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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 

Способность создавать и 

исследовать новые математические 

модели в естественных науках 

Знать: основные принципы 

построения математических 

моделей.  

Уметь: формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской 

деятельности и требующие 

углубленных профессиональных 

знаний; выбирать необходимые 

методы исследования, 

модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного 

исследования; обрабатывать 

полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных 

данных; вести 

библиографическую работу с 

привлечением современных 

информационных технологий; 

представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением 

современных средств 

редактирования и печати; 

применять основные методы 

построения дискретных 

вероятностных математических 

моделей реальных объектов и 

делать на их основе правильные 

выводы.  

Владеть: фундаментальными 

знаниями в области 

математического моделирования; 

навыками самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности, требующей 

широкого образования в 

соответствующем направлении; 

способностью использовать 

полученные знания в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-3 

Готовность самостоятельно 

создавать прикладные программные 

средства на основе современных 

Знать: существующие в 

настоящее время программные 

комплексы реализации сложных 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

информационных технологий и 

сетевых ресурсов 

алгоритмов.  

Уметь: анализировать 

программные средства; 

самостоятельно создавать 

прикладные программные 

средства на основе современных 

информационных технологий и 

сетевых ресурсов. 

Владеть: методами и приемами 

создания прикладных программ 

в образовании; методикой 

применения математически 

сложных алгоритмов в 

современных программных 

комплексах; приемами 

использования современных 

программных комплексов; 

технологией создания 

приложений математики. 

ПК-10 

Способность к преподаванию 

физико-математических дисциплин 

и информатики в 

общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях дополнительного 

образования 

Знать: основные понятия, 

категории педагогики, психологии 

и методики преподавания; 

современные методики и 

технологии организации и 

реализации образовательного 

процесса на различных ступенях 

образования в образовательных 

учреждениях разного типа.  

Уметь: обобщать педагогический 

опыт; формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе 

преподавательской деятельности 

и требующие углубленных 

профессиональных знаний. 

Владеть: приемами внедрения и 

распространения передового 

педагогического опыта; культурой 

мышления; способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации, культурой 

педагогического общения; 

фундаментальными знаниями в 

различных областях 

математического знания; 

фундаментальными знаниями в 

области информатики и ИКТ. 

ПК-12 

 

Способность к проведению 

методических и экспертных работ в 

области математики. 

Знать: основы педагогики и 

психологии высшей школы для 

организации и проведения 

методических и экспертных 

работ; методы сбора, анализа и 

обработки исходной информации 

для организации и проведения 

методических и экспертных работ 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

в области математики; методы 

сбора, анализа и обработки 

исходной информации для 

организации и проведения 

методических в области 

профильного обучения 

математики. 

Уметь: собирать исходные 

данные; систематизировать 

информацию; представить и 

обработать информацию в 

наглядном виде; анализировать 

экспертные данные; установить 

достоверность информации. 

Владеть: современными 

приемами проведения 

методических и экспертных 

работ в области математики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Распределенные информационные системы образования» 

относится к вариативной части базовых, обязательных дисциплин 

направленности “Преподавание математики и информатики”.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: Математический анализ, 

Линейная алгебра, Аналитическая геометрия, Дифференциальные уравнения, 

Численные методы. Дисциплина является логическим продолжением 

дисциплин базовой части профессионального цикла: Операционные системы, 

Базы данных, Математическое моделирование, Дискретная математика, 

математическая логика и их приложения в информатике и компьютерных 

науках.   Дисциплина требует знаний основных фактов алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, численных методов, 

компьютерных наук, моделирования. А именно знаний основ 

программирования на языках высокого уровня, умения работать с 

информационными системами на уровне пользователя и социально-

экономических задач математической экономики. На многих предприятиях 

есть распределённые информационные базы, географически расположенные 

в разных городах. Заметим, что при обмене данными в таких системах 

возникает множество коллизий, а специалистов, исправляющих коллизии, 

настраивающих и обслуживающих такие системы мало.  Поэтому умение 

создавать и поддерживать информационные распределенные системы в 1С 

необходимо студентам, специализирующимся по математическому анализу и 

другим направлениям. В результате изучения данной дисциплины студенты 

изучат основную на сегодняшний день систему автоматизированной 

обработки всех показателей работы любого предприятия и ее распределение. 

В результате они смогут осуществлять распределение информационной 

системы 1С на предприятии.    
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Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре для очно-заочной формы 

обучения. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 

для очной-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
34 

Аудиторная работа (всего*): 34 

в т. числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 20 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 20 

Индивидуальное задание 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 38 

Расчетно-графическая работа  14 

Курсовая работа  10 

Реферат 6 

Контроль преподавателя (проверка 

работ) 8 

Вид аттестации обучающегося: 

экзамен  

Зачет -2 семестр 

1 курс 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции лабораторные 

занятия 
практические 

занятия 

1 Разработка решений в 

централизованной 

системе хранения 

данных. 

22 4 0 6 12 Расчетно-

графические 

задания. 

Реферат. 

2 Построение 

информационных 

систем с 

распределенными 

информационными 

базами. 

23 4 0 7 12 Расчетно-

графические 

задания. 

Индивидуальн

ые задания. 

Реферат. 

3 Механизмы 

интеграции 

прикладного с 

внешними системами. 

25 4 0 7 14 Расчетно-

графические 

задания. 

Реферат. 

 Зачет 2      

 Итого 72 12 0 20 38  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Разработка решений в 

централизованной системе 

хранения данных. 

Механизм подсистем. Роли и механизмы ограничения 

доступа к данным. Общие реквизиты и механизм разделения 

данных. Функциональные опции. 

Содержание лекционного курса 

1. Разработка решений в 

централизованной системе 

хранения данных. 

Механизм подсистем. Роли и механизмы ограничения доступа 

к данным. Общие реквизиты и механизм разделения данных. 

Функциональные опции. 

Темы лабораторных занятий 

1. Централизованная система. 1. Механизм подсистем.  

2. Роли и механизмы ограничения доступа к данным.  

3. Общие реквизиты и механизм разделения данных. 

4.  Функциональные опции. 

2. Построение информационных 

систем с распределенными 

информационными базами 

Планы обмена данными. Использование единой структуры 

хранения данных. Объединение различных прикладных 

решений в единую систему. Способы миграции данных и 

управление регистрацией изменений. Внешние источники 

данных. Описание внешнего источника и возможности его 

использования.  Способы организации связи данных 

прикладного решения с данными, хранящимися во внешней 

базе. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

2.1. Обмен данными. Использование единой структуры хранения данных. 

Объединение различных прикладных решений в единую 

систему. Способы миграции данных и управление регистрацией 

изменений. 

2.2. Источники данных. Описание внешнего источника и возможности его 

использования. Способы организации связи данных прикладного 

решения с данными, хранящимися во внешней базе. 

Темы лабораторных занятий 

2.1. Планы обмена данными. 1. Использование единой структуры хранения данных.  

2. Объединение различных прикладных решений в единую 

систему.  

3. Способы миграции данных и управление регистрацией 

изменений. 

2.2. Внешние источники данных. 1. Описание внешнего источника и возможности его 

использования.  

2. Способы организации связи данных прикладного 

решения с данными, хранящимися во внешней базе. 

3. Механизмы интеграции 

прикладного с внешними 

системами. 

XDTO-пакеты и механизмы XML-сериализации. Механизмы 

обмена данными в режиме он-лайн. Механизмы работы с 

файловыми данными. Реализация хранения двоичных 

данных. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Интеграция. XDTO-пакеты и механизмы XML-сериализации. Механизмы 

обмена данными в режиме он-лайн. Механизмы работы с 

файловыми данными. Реализация хранения двоичных данных. 

Темы лабораторных занятий 

3.1. Механизмы интеграции 

прикладного с внешними 

системами. 

1. XDTO-пакеты и механизмы XML-сериализации.  

2. Механизмы обмена данными в режиме он-лайн.  

3. Механизмы работы с файловыми данными. 

4. Реализация хранения двоичных данных. 
 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Кондраков, Николай Петрович.  Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст]  : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

2. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования / С. М. 

Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 336 с. 

3. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2011. — 348 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2027  

4. Гуляева, А.Ф. Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Гуляева, А.Ш. 

Гизятова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 102 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175 

5. Чуешев А.В.  Патшина А.П. Учебное методическое пособие 

«Программирование в режиме управляемого приложения 1С: 

Предприятие 8.2». Кемерово: Издательство КемГУ, 2011, 164с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175
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6. Чуешев А.В., Куц И.П «Программирование, конфигурирование и 

администрирование 1С:Предприятие 8.1». – учебно-методическое 

пособие. Издательство Томского педагогического университета. – 

Томск, 2009 

7. Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое 

программирование [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Кузнецов, 

В.А. Сакович, Н.И. Холод. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4550 — Загл. с экрана. 

8. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 [Электронный 

ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 273 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1248 — 

Загл. с экрана. 

9. Юденков, А.В. Математическое программирование в экономике. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Юденков, М.И. Дли, В.В. Круглов. — Электрон. дан. — М. : Финансы 

и статистика, 2010. — 238 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28371 — Загл. с экрана. 

10. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный 

видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные 

темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 

вопросу.  

11. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе.  

12. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 

себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 

полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 

электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 

электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 

уровень знаний.  

13. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 

уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 

библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 

учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 

доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 

тридцать и более лет назад.  
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14. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde

x&l_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское 

образование". Каталог образовательных ресурсов. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 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 образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Разработка решений в 

централизованной системе 

хранения данных. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-

12. 

Расчетно-

графические 

задания. 

Реферат. 

2 Построение информационных 

систем с распределенными 

информационными базами. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-

12. 

Расчетно-

графические 

задания. 

Индивидуальн

ые задания. 

Реферат. 

3 Механизмы интеграции 

прикладного с внешними 

системами. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-

12. 

Расчетно-

графические 

задания. 

Реферат. 

4 Зачет ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-

12. 

Зачет  

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет  

а)  типовые вопросы (задания): 

1) Разработка решений в централизованной системе хранения данных. 

2) Механизм подсистем. 

3) Роли и механизмы ограничения доступа к данным. 

4) Общие реквизиты и механизм разделения данных. 

5) Функциональные опции. 

6) Построение информационных систем с распределенными информационными 

базами. 

7) Планы обмена данными. 

8) Использование единой структуры хранения данных. 

9) Объединение различных прикладных решений в единую систему. 

10) Способы миграции данных и управление регистрацией изменений. 
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11) Внешние источники данных. 

12) Описание внешнего источника и возможности его использования. 

13) Способы организации связи данных прикладного решения с данными, 

хранящимися во внешней базе. 

14) Механизмы интеграции прикладного с внешними системами. 

15) XDTO-пакеты и механизмы XML-сериализации. 

16) Механизмы обмена данными в режиме он-лайн. 

17) Механизмы работы с файловыми данными. 

18) Реализация хранения двоичных данных. 

 

Варианты зачетных заданий 
Дополняя основные темы курса, задания к зачету по разработке распределенных 

информационных систем объединили в себе типовые приемы работы с 1С, для 

закрепления материала. 

 

№ КОНФИГ

УРАЦИЯ 

ЗАДАНИЕ 

1 Библиотека  

 

1. Количество книг по жанрам в виде отчета. 

2. Поиск по ключевым словам. 

3. Количество однотипных книг (Два Демидовича). 

4. Обороты по книгам. 

5. Самая читаемая книга. 

6. Ограничение по возврату книги (через 2 недели). 

7. Пеня за день просрочки. 

 

2 Информаци

онно-

справочная 

система 

 

1. В меню поставить пиктограммы. 

2. Как из кода в отчете получить резюме. 

3. При принятии на работу специалиста на определенную 

зарплату, какую прибыль получит кадровое агентство. 

4. Характеристика с предыдущего места работы. 

5. Остатки. 

3 Почтовая 

система для 

локальной сети 

предприятия 

1. Вставить возможность принять или не принять 

вложение от недруга. 

2. Оформить пришедшее письмо в чате в виде какого-то 

значка на панели инструментов. 

3. Создать общую историю переписки, с возможностью 

сохранить ее в word.  

4. Остатки. 

5. Обороты. 

4 Домашняя 

бухгалтерия 

 

1. Вклады в банк. 

2. Обороты. 

3. Суммарный кошелек. 

4. Проценты по вкладам. 

5. Остатки. 

5 Магазин с 

доставкой на 

дом 

 

1. Лучшему клиенту скидка в %. 

2. Зарплата от количества доставленного товара. 

3. Ограничение заказа на количество товара лежащего на 

складе. 

4. Отчет по курьеру. 

5. Прибыль предприятия. 

6 Система 

складского 

учета 

 

1. Формирование групп товаров. 

2. Формирование ящиков и штук. 

3. Остатки. 

4. Обороты. 

5. Методы списания. 
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7 Система 

расчета 

зарплаты 

 

1. Кнопка очистить поле. 

2. Испытательный срок учесть. 

3. Прием на работу на 5 лет после испытательного срока. 

4. Справка за последние полгода работы, для кредита. 

5. Справка по количеству детей, для снижения налога. 

6. Деньги под отчет. 

 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивание зачетных заданий: 

4 баллов – за выполнение 90%-100% или за полностью решенное задание, 

то есть по аналогии с оценкой «отлично»; 

3 баллов – за выполнение 75%-89% задания, если в решении задания 

содержатся несущественные ошибки или отсутствуют часть пояснения, то 

есть по аналогии с оценкой «хорошо»; 

2 баллов – за выполнение 50%-74% задания, если отсутствуют пояснения 

и часть решения, то есть по аналогии с оценкой «удовлетворительно»; 

1 баллов – за выполнение 30%-49% задания, то есть по аналогии с 

оценкой «не удовлетворительно». 

 

В итоге за 5 задания можно набрать максимум 20 баллов, причем: 

0-9 баллов – зачет не сдан, ответы на доп. вопросы содержат 

существенные ошибки или нет ответов на вопросы, отсутствует решение 

задания или допущены существенные ошибки, причем выполнено менее 

50% зачетного задания; 

10-20 баллов – в ответе на вопросы содержатся несущественные ошибки 

или отсутствует часть определений или ответы на доп. вопросы 

частичный, приведены не все необходимые определения, в решении 

заданий содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, 

выполнено от 50% до 75% зачетного задания или решение полное, 

приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% зачетного задания. 

Заметим, что для получения зачета необходимо решить не менее двух 

заданий полностью. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0-9 Не зачтено 

10-20 зачтено 

 

6.2.2. Лабораторные работы (расчётно-графические задания) 

а) типовые вопросы (задания): 

Расчетно-графические задания включают следующие темы: 

1) Механизм подсистем. 

2) Роли и механизмы ограничения доступа к данным. 
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3) Общие реквизиты и механизм разделения данных. 

4) Функциональные опции. 

5) Построение информационных систем с распределенными 

информационными базами.  

6) Использование единой структуры хранения данных. 

7) Объединение различных прикладных решений в единую систему. 

8) Способы миграции данных и управление регистрацией 

изменений. 

9) Описание внешнего источника и возможности его использования. 

10) Способы организации связи данных прикладного решения с 

данными, хранящимися во внешней базе. 

11) Механизмы интеграции прикладного с внешними 

системами. 

12) XDTO-пакеты и механизмы XML-сериализации. 

13) Механизмы обмена данными в режиме он-лайн. 

14) Механизмы работы с файловыми данными. 

15) Реализация хранения двоичных данных. 

 

Литература для подготовки заданий: 

1. Кондраков, Николай Петрович.  Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст]  : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

2. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования / С. М. 

Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 336 с. 

3. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2011. — 348 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2027  

4. Гуляева, А.Ф. Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Гуляева, А.Ш. 

Гизятова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 102 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175 

5. Чуешев А.В.  Патшина А.П. Учебное методическое пособие 

«Программирование в режиме управляемого приложения 1С: 

Предприятие 8.2». Кемерово: Издательство КемГУ, 2011, 164с. 

6. Чуешев А.В., Куц И.П «Программирование, конфигурирование и 

администрирование 1С:Предприятие 8.1». – учебно-методическое 

пособие. Издательство Томского педагогического университета. – 

Томск, 2009 

7. Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое 

программирование [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Кузнецов, 

В.А. Сакович, Н.И. Холод. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4550 — Загл. с экрана. 

8. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 [Электронный 

ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 273 с. — 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1248 — 

Загл. с экрана. 

9. Юденков, А.В. Математическое программирование в экономике. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Юденков, М.И. Дли, В.В. Круглов. — Электрон. дан. — М. : Финансы 

и статистика, 2010. — 238 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28371 — Загл. с экрана. 

10. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный 

видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные 

темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 

вопросу.  

11. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе.  

12. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 

себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 

полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 

электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 

электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 

уровень знаний.  

13. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 

уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 

библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 

учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 

доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 

тридцать и более лет назад.  

14. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde

x&l_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское 

образование". Каталог образовательных ресурсов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивание расчетно-графических заданий: 

2 баллов – за полное выполнение задания; 

1 баллов – за частичное выполнение задания; 

0 баллов – не выполнение задания. 
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В итоге за 18 заданий можно набрать максимум 36 баллов, причем: 

0-17 баллов – расчетно-графические задания не сданы, ответы на вопросы 

содержат существенные ошибки или нет ответов на доп. вопросы, 

отсутствует решение задания или допущены существенные ошибки, причем 

выполнено менее 50% задания; 

18-36 баллов – в ответе на вопросы содержатся несущественные ошибки или 

отсутствует часть определений или ответ на доп. вопросы частичный, 

приведены не все необходимые определения, в решении задания содержатся 

несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 

75% практического задания или решение полное, приведены пояснения, 

выполнено от 75% до 100% расчетно-графические задания. 

Заметим, что для сдачи расчетно-графического задания необходимо решить 

не менее 7 заданий полностью. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 

0-17 не сдано 

18-36 сдано 
 

6.2.3. Другие виды работ (индивидуальные работы) 

а) типовые вопросы (задания): 

Необходимо по вариантам создать распределенную информационную базу. 

Наименования баз и их краткое описание: 

№ КОНФИГ

УРАЦИЯ 

ОПИСАНИЕ ФИО 

СТУДЕ

НТА 
1 Библиотека 

 

Требуется создать простейшую систему учета для 

библиотеки, которая позволит выдавать книги читателям, 

отслеживать задолженности читателя и формировать отчеты 

по совершенным операциям за заданный период. 

 

2 Информацион

но-справочная 

система 

 

Требуется создать простейшую информационно-

справочную систему для трудоустройства. Система должна 

хранить список работодателей и соискателей. У каждого 

работодателя может быть несколько вакансий. У каждого 

соискателя может быть несколько резюме. Система должна 

позволять работодателям подбирать сотрудников, а 

соискателям помогать находить место работы. 

 

3 Почтовая 

система для 

локальной сети 

предприятия 

Требуется создать простейшую почтовую систему для 

локальной сети предприятия. Система должна позволять 

отправлять письма и должен быть общий чат. У каждого 

пользователя может быть черный список его недругов, от 

которых он не желает получать письма. Нужно иметь 

возможность прицеплять к письму различные объекты базы 

1С:Предприятие, например, товары, накладные и пр. 

 

4 Домашняя 

бухгалтерия 

 

Требуется создать простейшую систему учета семейных 

доходов и расходов. Система должна показывать текущий 

остаток в кошельке у каждого члена семьи и общие семейные 

накопления. Система должна давать возможность узнать 

доходы и расходы семьи за заданный период с группировкой 

по участникам или по статьям доходов и расходов. 

 

5 Магазин с Требуется создать простую учетную систему для магазина 

с доставкой на дом. Система должна учитывать остатки 
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доставкой на дом 

 

товаров, оформлять заказы от клиентов и формировать 

путевые листы для курьеров. 

6 Система 

складского учета 

 

Требуется создать простейшую систему складского учета 

для нескольких складов, которая позволит приходовать и 

отпускать материалы, а также формировать отчет по остаткам 

материалов. 

 

7 Система 

расчета зарплаты 

 

Требуется создать простейшую систему расчета зарплаты, 

удовлетворяющую следующим минимальным требованиям:  

 Минимальный кадровый учет (справочник 

Сотрудники, документы Прием, Перемещение, 

Увольнение, журнал Кадровые документы)  

 Две категории сотрудников: "Руководители и 

специалисты" (сидят на окладе), "Рабочие" 

(работают по тарифу)  

 Возможность учета невыходов сотрудника на 

работу (например, прогулы).  

 Ввод премий сотрудникам.  

 Расчет подоходного налога с учетом налоговых 

льгот (стандартных вычетов).  

 Отчетность по зарплате (ведомость на выплату 

зарплаты, свод, расчетные листочки, лицевые 

счета) 

 

 

Литература для подготовки индивидуальных заданий: 

1. Кондраков, Николай Петрович.  Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст]  : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

2. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования / С. М. 

Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 336 с. 

3. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2011. — 348 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2027  

4. Гуляева, А.Ф. Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Гуляева, А.Ш. 

Гизятова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 102 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175 

5. Чуешев А.В.  Патшина А.П. Учебное методическое пособие 

«Программирование в режиме управляемого приложения 1С: 

Предприятие 8.2». Кемерово: Издательство КемГУ, 2011, 164с. 

6. Чуешев А.В., Куц И.П «Программирование, конфигурирование и 

администрирование 1С:Предприятие 8.1». – учебно-методическое 

пособие. Издательство Томского педагогического университета. – 

Томск, 2009 

7. Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое 

программирование [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Кузнецов, 

В.А. Сакович, Н.И. Холод. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4550 — Загл. с экрана. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175
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8. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 [Электронный 

ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 273 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1248 — 

Загл. с экрана. 

9. Юденков, А.В. Математическое программирование в экономике. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Юденков, М.И. Дли, В.В. Круглов. — Электрон. дан. — М. : Финансы 

и статистика, 2010. — 238 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28371 — Загл. с экрана. 

10. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный 

видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные 

темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 

вопросу.  

11. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе.  

12. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 

себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 

полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 

электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 

электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 

уровень знаний.  

13. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 

уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 

библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 

учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 

доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 

тридцать и более лет назад.  

14. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde

x&l_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское 

образование". Каталог образовательных ресурсов. 

Требования к выполнению индивидуальных работ. 

1. Индивидуальная работа направлена на выполнение специальных 

заданий предметной области. 

2. Результатом выполнения индивидуальной работы является разработка 
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распределенной информационной базы в 1С и выступление с отчетом перед 

аудиторией. 

3. В выступлении по индивидуальной работе должно быть представлено: 

а) описание основных и специальных понятий базы; 

б) проведена систематизация понятийного аппарата; 

в) представлены примеры методов, приемов, средств реализации; 

г) представлен список использованной литературы. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для расчета балов используются следующие критерии: 

1) Презентация с постановкой задачи и основными объектами 

(максимум 5 балов). 

2) Работа пользователя с системой (максимум 7 балов). 

3) Работа программиста с системой (максимум 7 балов). 

4) Свои доработки базы (максимум 7 балов). 

 

0-7 баллов – индивидуальная работа не сдана, отсутствует решение 

задач или допущены ошибки, выполнено менее 50% работы;  

8-13 балла – решение не полное, имеются неточности или часть задач 

не решена, выполнено от 50% до 74% работы;  

14-21 балла – в решении содержатся несущественные ошибки или 

отсутствуют пояснения, выполнено от 75% до 89% работы;  

22-26 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 

90% до 100% работы. 

в) описание шкалы оценивания одной индивидуальной работы 

Баллы отметки 

0-7 неудовлетворительно 

8-13 удовлетворительно 

14-21 хорошо 

22-26 отлично 

 

6.2.4. Лекции по темам или рефераты 

а) типовые вопросы (задания): 

Для написания реферата используются следующие темы: 

1) Область применения и примеры использования в 1С механизмов 

подсистем. 

2) Область применения и примеры использования в 1С ролей и 

механизмов ограничения доступа к данным. 

3) Область применения и примеры использования в 1С общих реквизитов 

и механизма разделения данных. 

4) Область применения и примеры использования в 1С функциональных 

опции. 

5) Область применения и примеры использования в 1С информационных 

систем с распределенными информационными базами.  

6) Область применения и примеры использования в 1С единой структуры 
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хранения данных. 

7) Область применения и примеры использования в 1С объединения 

различных прикладных решений в единую систему. 

8) Область применения и примеры использования в 1С объединения 

способов миграции данных и управление регистрацией изменений. 

9) Область применения и примеры использования в 1С внешних 

источников и возможности их использования. 

10) Область применения и примеры использования в 1С способов 

организации связи данных прикладного решения с данными, 

хранящимися во внешней базе. 

11) Область применения и примеры использования в 1С механизмов 

интеграции прикладного с внешними системами. 

12) Область применения и примеры использования в 1С XDTO-

пакетов и механизмов XML-сериализации. 

13) Область применения и примеры использования в 1С механизмов 

обмена данными в режиме он-лайн. 

14) Область применения и примеры использования в 1С механизмов 

работы с файловыми данными. 

15) Область применения и примеры использования в 1С хранения 

двоичных данных. 

 

 

Литература для написания рефератов: 

1. Кондраков, Николай Петрович.  Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст]  : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

2. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования / С. М. 

Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 336 с. 

3. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2011. — 348 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2027  

4. Гуляева, А.Ф. Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Гуляева, А.Ш. 

Гизятова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 102 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175 

5. Чуешев А.В.  Патшина А.П. Учебное методическое пособие 

«Программирование в режиме управляемого приложения 1С: 

Предприятие 8.2». Кемерово: Издательство КемГУ, 2011, 164с. 

6. Чуешев А.В., Куц И.П «Программирование, конфигурирование и 

администрирование 1С:Предприятие 8.1». – учебно-методическое 

пособие. Издательство Томского педагогического университета. – 

Томск, 2009 

7. Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое 

программирование [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Кузнецов, 

В.А. Сакович, Н.И. Холод. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175
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352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4550 — Загл. с экрана. 

8. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 [Электронный 

ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 273 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1248 — 

Загл. с экрана. 

9. Юденков, А.В. Математическое программирование в экономике. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Юденков, М.И. Дли, В.В. Круглов. — Электрон. дан. — М. : Финансы 

и статистика, 2010. — 238 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28371 — Загл. с экрана. 

10. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный 

видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные 

темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 

вопросу.  

11. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе.  

12. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 

себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 

полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 

электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 

электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 

уровень знаний.  

13. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 

уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 

библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 

учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 

доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 

тридцать и более лет назад.  

14. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde

x&l_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское 

образование". Каталог образовательных ресурсов. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
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Оценивание реферата: 

9 баллов – за выполнение 90%-100% или за полностью выполненное задание, 

то есть по аналогии с оценкой «отлично»; 

7 баллов – за выполнение 75%-89% задания, если в тексте содержатся 

несущественные ошибки или отсутствуют часть пояснения, то есть по 

аналогии с оценкой «хорошо»; 

5 баллов – за выполнение 50%-74% задания, если отсутствуют пояснения и 

часть материала, то есть по аналогии с оценкой «удовлетворительно»; 

3 баллов – за выполнение 30%-49% задания, то есть по аналогии с оценкой 

«не удовлетворительно»; 

1 баллов – за выполнение 1%-29% задания, то есть была попытка выполнения 

реферата; 

0 баллов – не было попытки выполнения рефераты. 

в) описание шкалы оценивания 

Предлагается написать реферат по 2-м выбранным темам с максимальным 

количеством баллов 18: 

Баллы отметки 

0-4 неудовлетворительно 

5-9 удовлетворительно 

10-13 хорошо 

14-18 отлично 

 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Основные правила выставления рейтинговых баллов, рекомендуемые для 

дисциплины 

 

Оценка знаний магистров проводится с использованием балльно - 

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно 

- рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Для положительной оценки необходимо выполнить все виды 

деятельности. 

Каждый вид деятельности оценивается определенным образом: 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

R1
тек

 Лекция  1 18 18 

R2
тек

 

Практическое 

занятие 

(семинар/лабораторна

я работа) 

 2 18 36 
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R3
тек

 

Другой вид 

деятельности 

(индивидуальные 

задания) 

 26 1 26 

 Сумма    80  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
Зачет 20 1 20 

     Ri
текущий

= 100 

     Ri
итоговый

=100 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100: 80 баллов за работу в семестре; 20 баллов за ответ на зачете.  

Отметка на зачете выставляется на основании параметров, указанных 

выше и определяется так: 

 «зачтено» – 51 – 100 баллов; 

«не зачтено» - ниже 51 баллов. 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по 

экзаменационной системе – 100: 60 баллов за работу в семестре; 40 баллов за 

ответ на экзамене. Экзаменационный билет содержит два теоретических 

вопроса. Полный и правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 20 

баллов. Дополнительные вопросы по билету задаются только по темам 

экзаменационного билета. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 51 балл с 

учетом работы в семестре при условии получения минимум 10 баллов за 

экзамен. Для получения оценки "хорошо" необходимо набрать 66 баллов с 

учетом работы в семестре при условии минимум 14 баллов за экзамен. Для 

получения оценки "отлично" необходимо набрать 86 баллов с учетом работы 

в семестре.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

• оценка за экзамен; 

• количество баллов. 

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в 

соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов 

деятельности 

Конкретные действия 

студентов, свидетельствующие 

о достижении данного уровня 

Первый меньше 50 

баллов 

«неудовлетворительно

» 

Результаты обучения студента не 

свидетельствуют об усвоении им элементарных 

знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний 

по дисциплине. Недостаточная текущая работа в 

семестре по освоению знаний, умений и навыков по 

дисциплине.  
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Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень результатов обучения 

показывает, что студент обладают необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине. Студент способен понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что 

может быть основой успешного формирования 

умений и навыков для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные 

факты, основные понятия, теоремы и 

определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по 

инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению 

знаний, умений и навыков по дисциплине. 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студент демонстрирует знания на уровне 

осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Студент способен 

анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в нестандартных 

ситуациях, объясняет факты, правила, принципы, 

способен математически строго доказать 

необходимые утверждения и факты. 

Четвертый 

(творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студент полностью владеет материалом 

дисциплины, способен использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования 

и поиска решения в нестандартных ситуациях: 

ориентируется в потоке математической 

информации, определяет источники необходимой 

информации, составляет схемы задачи, оценивает 

логику решения задачи, способен математически 

строго доказать необходимые утверждения и факты. 

 

Студенту, при сдаче зачета необходимо показать обладание: 

способностью создавать и исследовать новые математические модели в 

естественных науках (ОПК-2); готовностью самостоятельно создавать 

прикладные программные средства на основе современных информационных 

технологий и сетевых ресурсов (ОПК-3); способностью к преподаванию 

физико-математических дисциплин и информатики в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования (ПК-10); способностью к 

проведению методических и экспертных работ в области математики (ПК-

12).  

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с 

выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература: 

1. Кондраков, Николай Петрович.  Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст]  : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

2. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования / С. М. 

Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 336 с. 

3. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2011. — 348 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2027  

4. Гуляева, А.Ф. Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Гуляева, А.Ш. 

Гизятова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 102 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175 

 

б) дополнительная литература: 

1. Программирование в режиме управляемого приложения 1С: 

предприятие 8.2 [Текст]  : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра математического анализа ; сост.: А. В. Чуешев, А. П. 

Патшина. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 164 с. 

2. Чуешев, Александр Викторович. Программирование, 

конфигурирование и администрирование в 1С: предприятие 8.1 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / А. В. Чуешев, И. П. Куц ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра математического анализа. - Томск : 

Изд-во ТГПУ, 2009. - 168 с. 

3. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 

[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. 

— 273 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1248 

4. Юденков, А.В. Математическое программирование в экономике. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Юденков, М.И. Дли, В.В. Круглов. — Электрон. дан. — М. : Финансы 

и статистика, 2010. — 238 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28371 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1) http://www.exponenta.ru/ Exponenta.ru Образовательный 

математический сайт по приложениям математики и по системам 

компьютерной математики. В свободном доступе. 

2) http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175
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видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные 

темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 

вопросу. В свободном доступе. 

3) http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе. В свободном доступе. 

4) http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 

себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 

полноценной работы с библиотечными фондами. Аудитория 

электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 

уровень знаний. Свободный доступ к электронным учебникам, 

справочным и учебным пособиям. 

5) http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 

уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 

библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 

учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 

доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 

тридцать и более лет назад. В свободном доступе. 

6) http://www.mccme.ru/pdc/ МЦНМО - Московский центр 

непрерывного математического образования. Отличные учебные 

пособия, в том числе, в открытом доступе. В свободном доступе. 

7) http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал. 

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования. В 

свободном доступе. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать 

внимание при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное 

(третий раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 
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6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые 

были определены как сложные при прохождении тренировочных и 

тестовых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного 

материала на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 

В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение 

предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями 

(для выявления правильности понимания студентом материала). Если 

студент дает только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 

изложением решения. Объем работы не регламентируется. К работе 

прилагается презентация. 

По окончании написания индивидуальной работы и устранения 

студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее публичная 

защита. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

2. Internet explorer, или другой веб-браузер/ 

3. Свободно распространяемые СКМ, а также Matlab, Maple. 

4. Система управления сайтами 1С-Битрикс, редакция стандарт. 

5. Платформа 1С последней версии. 

6. Virtual Boх+ Windows 10. 

7. Оболочка Eclipce. 

8. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

9. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и 

консультаций.  

10. Skype в ауд. 2206В для консультаций со студентами, по состоянию 

здоровья не имеющими возможности посещать занятия. 

Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 

образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в 

решении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 

значимость курса для профессионального становления будущего магистра; 

представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию магистров на освоение учебного материала; 

связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 

дисциплины; систематизировать знания магистров по изучаемой проблеме; 

расширить научный кругозор магистра как будущего специалиста и т.д.; 
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лекция-беседа - позволяет учитывать отношение магистра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции 

как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 

аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 

работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лабораторная с разбором конкретных ситуаций – предполагает 

включение конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения; 

разработка компьютерных программ – предполагает развитие умений 

системно представить компьютерную программу изучения математических 

понятий; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении 

конкретных проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения 

математических задач и построения математических моделей; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Лекции по дисциплине проводятся в учебной аудитории, оснащенной 

большой доской и мелом (фломастером). Практические занятия проводятся в 

компьютерных классах учебного корпуса № 2 с установленным 

необходимым программным обеспечением и с выходом в Интернет и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в 

том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и 

в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 
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Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для 

образовательного процесса количеством экземпляров учебной литературы и 

необходимым минимумом периодических изданий для осуществления 

методического и научно - исследовательского процесса. Имеются основные 

отечественные академические и отраслевые научные и методические 

журналы, кабинет математики, оснащенный учебно-методической 

литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 

издательства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 

не менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском государственном 

университете. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами 

невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и 

техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с 

Государственным казенным учреждением культуры «Кемеровская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной 

основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей 

самостоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных 

технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 
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определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учётом нарушенных функций  и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радио класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-

3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их 

выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. При необходимости студентам 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена/зачёта, но не более чем на 0.5 часа. 
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 

экзамен/зачёт в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если 

это не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, 

оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

Составитель: Чуешев А.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной математики 

ИФН КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


