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1. Цели и задачи дисциплины 

 

     Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по  использованию информационных  систем в бухгалтерском 

учете,  процессах расчета заработной платы и применению автоматизированных информационных 

технологий для решения задач управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

Задачи курса:  

 

− изучить принципы построения и функционирования информационных систем бухгал-

терского учета, 

− овладеть технологиями работы с бухгалтерскими документами и информационными си-

стемами управления финансово-хозяйственной деятельностью, расчета заработной платы, 

− дать представление о тенденциях развития информационных технологий бухгалтерско-

го учета.  

− изложить методики формирования оперативной и регламентированной  отчетности. 

 

Предмет изучения дисциплины - основные процессы и методы работы с информационными 

системами бухгалтерского учета, технологии оформления первичных бухгалтерских документов и 

формирования  отчетности. 

 

Основные научные понятия, термины (дефиниции): 

 

Технологическая платформа - базис программы,  на основе которого разрабатываются 

прикладные решения  

Конфигурация - это отдельный набор объектов, структуры информационных массивов, ал-

горитмы обработки информации. 

Метаданные – структурированные данные, представляющие собой характеристики описы-

ваемых сущностей для целей их идентификации, поиска, оценки, управления ими 

Программный модуль - текст на встроенном языке 1С:Предприятия, расположенный в 

определенном месте конфигурации 

Объекты конфигурации - элемент структуры данных, обладающие определенными свой-

ствами 

Агрегатные типы данных — это специализированные типы данных системы 

1С:Предприятие, суть которых — отражение объектов предметной области и способ работы с ни-

ми  

Субконто - однотипные объекты (напр. Основные средства), соответствуют наименовани-

ям справочников и перечислений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «1C: БУХГАЛТЕРИЯ» относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти математического и естественно-научного цикла. Для изучения названного курса необходимо 

твердое знание студентами курса математики и информатики средней школы, дисциплин «Ин-

формационные технологии в экономике и управлении», «Математика», «Информатика». Знания, 

полученные при изучении дисциплины «1C: БУХГАЛТЕРИЯ» используется в дальнейшем при 

изучении дисциплин профессионального цикла, в учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работе, при выполнении дипломной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

1. способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 
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2. готовностью анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гос-

тиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать соответ-

ствующие выводы (ПК-4) 

 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 

ЗНАТЬ: 

− терминологию в данной предметной области;  

−  структуру и основы применения прикладных программ автоматизации бухгал-

терского учета 

− способы администрирования бухгалтерских информационных систем 

− способы формирования первичных документов по основным разделам учета 

− методы формирования оперативной и регламентированной отчетности 

 

УМЕТЬ: 

 

− использовать приемы работы в пользовательском режиме  "1С: Предприятие 8"; 

− создавать и редактировать первичные документы по основным разделам учета 

системы "1С: Предприятие 8"; 

− формировать и анализировать отчеты; 

− выполнять настройку конфигурации. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

− терминами и определениями предметной области; 

− навыками работы в пользовательском режиме 1С: Предприятие;  

− навыками ведения бухгалтерского учета и экономического анализа в компьютер-

ной среде 

− навыками администрирования системы. 

 

4 Содержание и структура дисциплины 

 

4.1 Объем  дисциплины и виды учебной работы 

ОДО 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Всего за-

четн. ед. 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия, всего 64 1,8 64 

в том числе:     

Лекции 32 0,9 32 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0,0  

практические занятия (ПЗ) 32 0,9 32 

Самостоятельная работа, всего 44 1,2 44 

в том числе:    

Расчетно-графические работы (инди-

видуальные задания) 

   

Изучение теоретического материала, 

подготовка к аудиторным занятиям 

32 0,9 32 

Подготовка к коллоквиумам 6 0,2 6 

Самостоятельное решение задач. Под-

готовка к контрольным работам 

6 0,2 6 

Подготовка к экзамену 0 0,0 0 

Вид промежуточной аттестации   Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость по дисциплине 108 3,0 108 
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зачетные единицы 3 3,0 3 

 

ОЗО 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Всего за-

четн. ед. 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия, всего 18 0,5 18 

в том числе:     

Лекции 8 0,2 8 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0,0  

практические занятия (ПЗ) 10 0,3 10 

Самостоятельная работа, всего 90  86 2,5 90 

в том числе:    

Расчетно-графические работы (инди-

видуальные задания) 

   

Изучение теоретического материала, 

подготовка к аудиторным занятиям 

66 1,8 66 

Подготовка к коллоквиумам 10 0,3 10 

Самостоятельное решение задач. Под-

готовка к контрольным работам 

10 0,3 10 

Подготовка к экзамену 4 0,1 4 

Вид промежуточной аттестации   Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость по дисциплине 108 3,0 108 

зачетные единицы 3 3,0 3 

 

 

 

 

4.2 Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

Тема 1. Особенности бухгалтерских информационных систем. Концепция системы 

1С:Предприятие  8. 

Структура БУИС. Классификация БУИС. Тенденции развития БУИС. Компьютерный учет 

Структура комплекса 1С:Предприятие.Основы работы с программой. Сохранение и загрузка кон-

фигураций. 

Тема 2. Элементы конфигурирования и администрирования системы 1С:Предприятие 8 

 

Тема 3. Настройка параметров ведения учета в системе 1С: Предприятие 8 

Понятие субконто. Настройка плана счетов. Настройка программы на учет. Ввод начальных остат-

ков. Настройка параметров аналитического учета. 

 

Тема 4.  Основные объекты системы 1С: Предприятие 

Справочники и перечисления. Корреспонденция счетов. Документы. Формы Документов. Типовые 

операции. 

 

Тема 5. Принципы работы с документами в системе 1С: Предприятие 8. 

 Организация  документооборота на предприятии. Виды документов в системе  1С: Предприятие 

.Учет расчетов по организациям 

. 

Тема 6.  Организация учета основных средств 

Учет приобретения или создания основного средства. Принятие объекта ОС к учету. Учет 
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амортизации объектов ОС. Учет перемещения объектов ОС. Учет модернизации объектов ОС. Пе-

реоценка объектов ОС. Инвентаризация объектов ОС. Выбытие объектов ОС. 

 

Тема 7. Особенности учета материально – производственных запасов и НМА 

Приобретение за плату .Поступление товаров и услуг. Установка цен номенклатуры.  

Товары, склад, торговые операции. Продажа товаров по договорам поставки. Формирование пер-

воначальной стоимости НМА. Принятие НМА к учету. Амортизация НМА. Передача НМА. Спи-

сание НМА. 

 

Тема 8. Ведение учета производства и реализации готовой продукции. Формирование и анализ 

финансовых результатов 

Параметры учетной политики, влияющие на особенности учета выпуска готовой продукции. Ме-

ханизм плановых цен. Понятие спецификации. Учет выпуска продукции и списания в производ-

ство материалов. Списание материалов в производство. 

Виды отчетности. Оперативная отчетность. Регламентированная отчетность. Налоговая отчет-

ность.  

 

 

 

 

 

4.3 Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

 

Наименование обеспечиваемых  (последу-

ющих) дисциплин                                                                    

№/№ разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Проектирование гостиничной деятельности Тема 1-5 

Информационные технологии в управлении 

гостиничным предприятием 

Тема 6-8 

Технические средства гостиничных пред-

приятий 

Тема 8 

 

4.4 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий  

 

4.4.1 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий ОДО 

 

Наименование раздела (модуля) дис-

циплины 

ЛЗ ПЗ СРС ВСЕГО 

Тема 1. Особенности бухгалтерских 

информационных систем. Концепция 

системы 1С:Предприятие  8 

 

4 4 6 14 

Тема 2. Элементы конфигурирования 

и администрирования системы 

1С:Предприятие 8 

 

4 4 6 14 

Тема 3.  Настройка параметров веде-

ния учета в системе 1С: Предприятие 

8 

 

4 4 6 14 
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Тема 4. Основные объекты системы 

1С: Предприятие 
4 4 4 12 

Тема 5. Принципы работы с доку-

ментами в системе 1С: Предприятие 

8 

4 4 6 14 

Тема 6. Организация учета основных 

средств 

 

4 4 4 12 

Тема 7. Особенности учета матери-

ально – производственных запасов 
4 4 6 14 

Тема 8. Ведение учета производства 

готовой продукции. Формирование 

финансовых результатов.     

 

4 4 6 14 

Всего по дисциплине: 32 32 44 108 

 

 

 

 

4.4.2 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий ОЗО 

 

 

 

 

 

4.5 Практические занятия 

 

4.5.1  Практические занятия ОДО 

Наименование раздела (модуля) дис-

циплины 

ЛЗ ПЗ СРС ВСЕГО 

Тема 1. Особенности бухгалтерских 

информационных систем. Концепция 

системы 1С:Предприятие  8 

 

1 0 12 14 

Тема 2. Элементы конфигурирования 

и администрирования системы 

1С:Предприятие 8 

 

1 1 10 14 

Тема 3.  Настройка параметров веде-

ния учета в системе 1С: Предприятие 

8 

 

1 1 10 14 

Тема 4. Основные объекты системы 

1С: Предприятие 
1 0 12 12 

Тема 5. Принципы работы с доку-

ментами в системе 1С: Предприятие 

8 

1 2 12 14 

Тема 6. Организация учета основных 

средств 

 

1 2 10 12 

Тема 7. Особенности учета матери-

ально – производственных запасов 
1 2 12 14 

Тема 8. Ведение учета производства 

готовой продукции. Формирование 

финансовых результатов.     

 

1 2 12 14 

Подготовка к зачету?     

Всего по дисциплине: 8 10 90 108 
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№ занятия Тема практического занятия Количество 

часов 

1.  Ввод сведений об организации и об учетной политике органи-

зации 

4 

2.  Сведения об учетной политике организации 4 

3.  Настройка справочников и параметров конфигурации 4 

4.  Бухгалтерский и налоговый учет поступления и оприходова-

ния основных средств 

4 

5.  Учет создания материальных запасов 4 

6.  Учет использования материальных запасов 4 

7.  Учет выпуска и реализации готовой продукции. Инкассация 

выручки 

4 

8.  Выявление финансовых результатов 4 

 

 

 

 

4.5.1  Практические занятия ОЗО 

 

№ занятия Тема практического занятия Количество 

часов 

1.  Сведения об учетной политике организации 1 

2.  Настройка справочников и параметров конфигурации 1 

3.  Учет создания материальных запасов 2 

4.  Учет использования материальных запасов 2 

5.  Учет выпуска и реализации готовой продукции. Инкассация 

выручки 
2 

6.  Выявление финансовых результатов 2 

 

5 Образовательные технологии 

 

Образовательная технология (технология в сфере образования) – это совокупность научно и 

практически обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных 

результатов в области образования. Применение конкретных образовательных технологий в 

учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной 

основы и видов учебной работы. 

5.1 Информационно-коммуникационные образовательные технологии ОДО 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 



 

10 

4 Л Интерактивная лекция (Презентация) 10 

ПЗ Круглый стол 2 

ПЗ Коллоквиум 2 

ПЗ Творческое задание 12 

Итого: 26   16 

  

5.2 Информационно-коммуникационные образовательные технологии ОЗО 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

8 Л Интерактивная лекция (Презентация) 2 

ПЗ Коллоквиум 2 

 ПЗ Творческое задание 2 

Итого: 6    4 

  

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

         

В условиях модернизации и перехода на новую компетентностную модель образования 

контроль над процессом обучения должен стать непрерывным и многоаспектным. Для решения 

этой проблемы в целях оценки качества образования по каждой дисциплине создаются фонды 

оценочных средств. Они обеспечивают контроль качества и управление процессом формирования 

компетенций студентов. В фонды оценочных средств должны входить средства контроля качества 

обучения различных уровней: диагностирующие, текущие, рубежные (промежуточная 

аттестация). 

Диагностирующие средства имеют целью определение начального уровня знаний, умений и 

навыков, на базе которых будут формироваться компетенции данной дисциплины. Итоги 

входящего контроля предназначены для коррекции учебно-методических материалов, тематики 

курса, методов организации аудиторной и самостоятельной работы студентов. Формами такого 

контроля могут являться тесты, диктанты, устные опросы и собеседования и т.д. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения студентов в 

изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, а с другой – показать 

эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в 

зависимости от содержания раздела дисциплины: содержания раздела текущего контроля могут 

являться тесты, контрольные диктанты, коллоквиумы, анализ конкретных профессиональных 

ситуаций (кейсов), эссе, дискуссии, игры, мониторинг результатов семинарских и практических 

занятий и др.  
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Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. В традиционной системе образования к рубежным формам 

относят рефераты, зачеты и экзамены, но с учетом новых требований к ним могут быть добавлены 

комплексное тестирование, Интернет - экзамен, защита проекта, презентация портфолио студента 

и др.  

Вопросы к зачету  

 

1. Структура БУИС. Классификация БУИС. Тенденции развития БУИС. Компьютерный учет 

2. Структура комплекса 1С:Предприятие. 

3. Основы работы с программой. Сохранение и загрузка конфигураций. 

4. Понятие субконто. Настройка плана счетов.  

5. Настройка программы на учет.  

6. Ввод начальных остатков.  

7. Настройка параметров аналитического учета. 

8. Справочники и перечисления. 

9. Корреспонденция счетов.  

10. Типовые операции. 

11. Организация  документооборота на предприятии.  

12. Виды документов в системе  1С: Предприятие . 

13. Учет расчетов по организациям 

14. Учет приобретения или создания основного средства.  

15. Принятие объекта ОС к учету.  

16. Учет амортизации объектов ОС.  

17. Учет перемещения объектов ОС.  

18. Учет модернизации объектов ОС.  

19. Переоценка объектов ОС.  

20. Инвентаризация объектов ОС. 

21. Выбытие объектов ОС. 

22. Приобретение за плату . 

23. Поступление товаров и услуг.  

24. Установка цен номенклатуры.  

25. Товары, склад, торговые операции. 

26. Продажа товаров по договорам поставки. 

27. Формирование первоначальной стоимости НМА. 

28. Принятие НМА к учету. Амортизация НМА. 

29. Передача НМА. Списание НМА. 

30. Параметры учетной политики, влияющие на особенности учета выпуска готовой продук-

ции.  

31. Механизм плановых цен. Понятие спецификации.  

32. Учет выпуска продукции и списания в производство материалов.  

33. Списание материалов в производство. 

34. Учет операций на счетах в банках. 

35. Учет операций по кассе. 

36. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

37. Учет кадров. 

38. Начисление заработной платы. 

39. Выплата заработной платы. 

40. Начисление налогов на оплату труда. 

41. Учет и реализация готовой продукции. 

42. Учет товаров для продажи в розницу. 

43. Учет расчетов с поставщиками.  

44. Учет расчетов с покупателями. 

45. Виды отчетности. 

46. Оперативная отчетность. 
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47. Регламентированная отчетность.  

48.  Налоговая отчетность. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Дисциплина Информационное обеспечение управления производственными системами 

обеспечивается необходимой учебной, учебно-методической и специализированной литературой. 

 

а) основная литература  

Дисциплина «1С: Бухгалтерия» обеспечивается необходимой учебной, учебно-методической и 

специализированной литературой. 

 

1. Проектирование бизнес-приложений в системе "1С: Предприятие 8": Учебное пособие / Э.Г. 

Дадян. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 283 с. 

2. 1С: Предприятие. Проектирование приложений: Учебное пособие / Э.Г. Дадян. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Филимонова Е. В. Практическая работа в 1С:Предприятие    81.    Настройка, конфигурирова-

ние и эксплуатация: Учебное пособие / Е. В. Филимонова/ -Изд. 2-е.- Ростов н/д, 2007 

2. Митичкин С. А. Разработка в системе 1С:Предприятие    8.1.  - M.: OOO «1С-Паблишинг», 

2008 

3. Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.1. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые 

приемы. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2009г. 656с. 

4. Харитонов С.А., Чистов Д.В. Секреты профессиональной работы с «1С:Бухгалтерией 8 . - M.: 

OOO «1С-Паблишинг», 2010. — 250 с. 

5. Информационные и справочные правовые системы: Учебное пособие / В.И. Подольский, Г.В. 

Федорова; Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. - М.: ИД Бинфа, 

2009. - 97 с. 

6. Габец А. П., Гончаров Д. И.  Простые приемы разработки.- М: OOO «1С-Паблишинг», 2008 

7.  Харитонов  С. А. 1С: Бухгалтерия для начинающих.- M.: OOO «1С-Паблишинг», 2008 

8. Грянина Е. А., Харитонов С. А. Секреты профессиональной работы с программой "1С: Зарпла-

та и Управление Персоналом 8".- M.: OOO «1С-Паблишинг», 2008 

9. Алексеев А., Байдаков В., Давыдова В. 1С:Предприятие 8.1. Описание встроенного языка. – 

М.: Фирма «1С», 2009г. 953 с. 

10. Алексеев А., Байдаков В., Давыдова В. 1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администри-

рование Часть 1,2. – М.: Фирма «1С», 2009г. 398 с. 

11. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. – СПб.: Питер, 2009г. 688с. 

12. Филимонова Е.В.1С: Предприятие 8.0 Бухгалтерия и торговля в вопросах и ответах: Учебно-

практическое пособие / Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 480 с. 

 

в) программное обеспечение 

     Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного программного 

обеспечения для персонального компьютера:  

 

№ п/п Название технических и компьютерных средств 

обучения 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Офисный пакет Microsoft Office Professional 

3.  Пакет редактор диаграмм, блок-схем, планов и схем 

этажей, участков и т.п. Microsoft Visio. 

4.  Пакет Mathcad 
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5.  Пакет автоматизации календарного планирования Mi-

crosoft Project. 

6.  Пакет разработки бизнес-планов Project Expert. 

7.  Пакет маркетингового анализа Marketing Expert. 

8.  Пакет прогнозирования деятельности предприятия 

STATISTICA. 

 

браузеров для поиска информации в базах данных по дисциплине в глобальной сети ИНТЕРНЕТ: 

MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, OPERA, INTERNET EXPLORER. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для освоения 

дисциплины 

 

  Каталог учебных материалов [Электронный ресурс]. – Интуит. – [М, 1999 -2010]. – Режим досту-

па: http://search.intuit.ru/ 

Электронная библиотека Инфра-М [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. 

http://znanium.com 

Электронная библиотека Ibooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ibooks.ru 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

   

       Аппаратное обеспечение 

1. Компьютерный класс с развернутой ЛВС на базе ПЭВМ типа IBM PC (процессор Intel Penti-

um (Celeron) не ниже 1500 МГц, ОЗУ не менее 512 Mb RAM, HDD не менее 30 Gb), подключенной 

к ИВС ОП (Internet) из расчета одна ПЭВМ на одного обучаемого; 

2. Стенд учебный SDK-1.1. 

3. Принтер (плоттер) для печати на бумаге формата А4. 

Программное обеспечение 

1. Операционные системы - Windows NT/2000/ХР. 

2. Пакет программ 1С: Предприятие 8.1  

Лекционное оборудование 

1. Доска, мел / Белая доска, маркер. 

2. LCD-проектор. 

3. Экран. 

 

9 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация ком-

петентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, проведение блиц-опросов, коллокви-

умы, исследовательские работы)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 20% аудиторных 

занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ООП). 

 Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и научной 

литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анали-

за и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

 Учебный материал по дисциплине «1С: Бухгалтерия» разделен на логически завершенные 

части (модули), после изучения, которых предусматривается аттестация в форме письменных те-

стов, контрольных работ. 

 Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В бал-

лах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможности: ак-

тивность, неординарность решений поставлен- ных проблем. Каждый модуль учебной дисци-

плины включает обязательные виды работ – лекции, ПЗ, различные виды СРС (подготовка 
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рефератов на заданную тему, докладов). 

 Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. Форма про-

межуточных аттестаций – контрольная работа в соответствии с вариантом, реферат и доклад на 

заданную тему. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

. 

10 Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, осваивающих дисциплину. Фонд оценочных средств включает контрольные мате-

риалы для проведения текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе дисциплины. 

 

11 Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение следующих 

требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываются обучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 

 

12 Регламент дисциплины 

 

12.1 Регламент дисциплины ОДО 
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Дисциплина  Имитационное моделирование 

Преподаватель  Цебренко Константин Николаевич 

Курс  2  Семестр 4 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 64 

Лекции 32 

Семинарские (практические) задания  32 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студентов 44 

Форма рубежного контроля по дисциплине 108 

 

 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

1.1 Посещение занятий (10 баллов) 

 

Общее количество заня-

тий1 

Балл одного занятия2 Количество пропу-

щенных занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за про-

пуски занятий3 

1 2 3 4 

32 0,5 n 0,5*n 

 

Примечание: 

Текущий балл студента по посещаемости = 3 баллов – общее количество баллов, снимаемых за 

пропуски занятий. 

 

1.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (90 баллов) 

 

Виды работы Количество баллов4 

Индивидуальные задания 24 

Посещение занятий 16 

Опросы 10 

Контрольные работы 10 

Суммарный итог 60 

 
Примечание: Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество набранных 

баллов по посещаемости + количество набранных баллов по выполнению учебно-

методической работы по дисциплине. 

2. Рубежный контроль: 

 

Зачет/Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Зачет 60-100 баллов 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зави- симости от набранных баллов 
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 Набранные баллы <50 50-69 70-89 90-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

Оценка неудовл удовл хорошо отлоично 

 

3. Премиальные баллы по дисциплине (до 6 баллов): 

 

Примерный вид научно-исследовательских ра-

бот5 

Количество баллов6 

4. Выступление на научных конференциях и 

презентации проектов вне вуза по дисци-

плине 

3 

5. Выполнение научной работы по дисциплине 3 

 

Примечание:  

Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу студента по дисци-

плине. 

 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

 

Q= N+ M+R, 

 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по дисциплине в 

течение семестра; количество баллов по промежуточной аттестации, премиальные баллы 

 

12.2 Регламент дисциплины ОЗО 

 

Дисциплина  Имитационное моделирование 

Преподаватель  Цебренко Константин Николаевич 

Курс  4  Семестр 8 

3. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 18 

Лекции 8 

Семинарские (практические) задания  10 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студентов 90 

Форма рубежного контроля по дисциплине 108 

 

 

4. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

5.1 Посещение занятий (10 баллов) 

 

Общее количество заня-

тий1 

Балл одного занятия2 Количество пропу-

щенных занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за про-

пуски занятий3 
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1 2 3 4 

6 0,5 n 0,5*n 

 

Примечание: 

Текущий балл студента по посещаемости = 3 баллов – общее количество баллов, снимаемых за 

пропуски занятий. 

 

5.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (90 баллов) 

 

Виды работы Количество баллов4 

Индивидуальные задания 25 

Посещение занятий 5 

Опросы 0 

Контрольные работы 30 

Суммарный итог 60 

 
Примечание: Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество набранных 

баллов по посещаемости + количество набранных баллов по выполнению учебно-

методической работы по дисциплине. 

6. Рубежный контроль: 

 

Зачет/Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Зачет 60-100 баллов 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные баллы <50 50-69 70-89 90-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

Оценка неудовл удовл хорошо отлоично 

 

7. Премиальные баллы по дисциплине (до 6 баллов): 

 

Примерный вид научно-исследовательских ра-

бот5 

Количество баллов6 

8. Выступление на научных конференциях и 

презентации проектов вне вуза по дисци-

плине 

3 

9. Выполнение научной работы по дисциплине 3 

 

Примечание:  

Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу студента по дисци-

плине. 

 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

 

Q= N+ M+R, 

 

где N, M и R соответственно количество бал- лов, набранных за текущую работу по дисци-

плине в течение семестра; количество баллов по промежуточной аттестации, премиальные бал-
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лы 

 

 

Содержание данной программы является объектом авторского права. При использовании тре-

тьими лицами необходимо делать ссылку. 

 

 

 

 


