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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации при изучении учебной дисциплины «Распределенные программно-

информационные системы» разработан в соответствие с рабочей программой, входящей в 

ОПОП направления подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии», 

программа подготовки «Информационные системы и технологии». 

 
№п/п Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Основные принципы бухгалтерского учета. 

План счетов. Активные и пассивные счета. 

Основные документы и отчеты. 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

2 Понятие субконто. Аналитика по счетам 

бухгалтерского учета. План видов 

характеристик. Движения документов по 

регистрам бухгалтерии. 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

3 Признак учета счета. Количественный учет 

на активных счетах. Контроль 

отрицательных остатков. 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

4 Реализация складского учета на счетах 

бухгалтерского учета. Признак учета 

субконто. Суммовой учет. 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

5 Валютный учет. Пересчет сумм из валюты в 

валюту. Анализ валютных остатков. 

Курсовые и суммовые разницы. 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

6 Реализация отчета по валовой прибыли 

предприятия на счетах бухгалтерского 

учета. Введение оборотных субконто. 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

7 Основные принципы сложных 

периодических расчетов. Регистры расчета. 

Начисления по сотрудникам 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

8 Получение базы по начислениям для всех 

записей. Способы расчета. Календарь 

расчетов.  

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

9 Норма и факт дней. Диаграмма Ганта по 

начислениям. Дополнения к набору записей. 

Сторно расчетов. 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

10 Отпуск и виды графиков. Проверка по-

среднему. Дополнительные начисления. 

Увеличение отработанных дней 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

11 Начало работы с конвертацией данных. 

Базовые понятия. Компоненты технологии. 

Схема конвертации данных. 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

12 Три способа обмена. Задачи, решаемые при 

обмене. Подготовка к конвертации. 
ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 
13 Способы разработки правил обмена. Виды 

правил. Перенос констант. Перенос 

простого справочника. 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

14 Перенос данных по ссылке. Перенос 

иерархических данных.  Перенос владельца. 

Предопределенные данные.  

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

15 Изменение вида иерархии. Проблема 

циклических ссылок. Независимый объект 

— подчиненный. 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

16 Настройки синхронизации. Поля поиска. 

Несколько критериев поиска. 
ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 
17 Поиск объектов в приемнике. Ключ 

выгружаемых данных. Синхронизация по 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 



 

Комплект оценочных средств по дисциплине предназначен для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы, в том числе рабочей программы дисциплины, для оценивания результатов 

обучения: знаний, умений, навыков и уровня приобретенных компетенций. 

 

Комплект оценочных средств по дисциплине включает: 

2 семестр 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:  

- комплект вопросов рейтинг-контроля, позволяющих оценивать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, распознавание объектов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины; 

- комплект вопросов для контроля самостоятельной работы обучающихся при 

выполнении лабораторных работ, позволяющих оценивать знание фактического материала и 

умение использовать теоретические знания при решении практических задач. 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме: 

контрольные вопросы для проведения зачета, позволяющие провести процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающихся. 

3 семестр 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:  

- комплект вопросов рейтинг-контроля, позволяющих оценивать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, распознавание объектов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины; 

- комплект вопросов для контроля самостоятельной работы обучающихся при 

выполнении лабораторных работ, позволяющих оценивать знание фактического материала и 

умение использовать теоретические знания при решении практических задач; 

- комплект вопросов для контроля самостоятельной работы обучающихся при 

выполнении заданий на практических занятиях, позволяющих оценивать знание 

фактического материала и умение использовать теоретические знания при решении 

практических задач. 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме: 

- контрольные вопросы для контроля самостоятельной работы обучающихся при 

выполнении курсового проекта, позволяющих оценивать знание фактического материала и 

умение использовать теоретические знания при решении практических задач. 

- контрольные вопросы для проведения экзамена, позволяющие провести процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающихся. 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

дате. Синхронизация по внешним данным. 
18 Конвертация строка-справочник. 

Перечисление-справочник. Справочник-

перечисление. 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

19 Конвертация в табличную часть. 

Проведение документов. Отмена 

проведения документов. Конвертация одна 

табличная часть - несколько. 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 

20 Конвертация плана видов характеристик. 

Перенос периодических реквизитов. 

Перенос проводок. 

ОК-7, ОПК-5, ПК-4 Тестовые вопросы и 

задания 



Перечень компетенций содержится в разделе 3 Рабочей программы дисциплины 

«Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины». 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине   

ОК-7 

способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий 

и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Умеет 
У1 решать прикладные вопросы, связанные с 

техническими средствами и программным 

обеспечением 

ОПК-5 

владение методами и 

средствами получения, 

хранения, переработки и 

трансляции информации 

посредством современных 

компьютерных технологий, в 

том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

Знает  
З1 основные принципы бухгалтерского учета и 

сложных периодических расчетов,  технологию 

конвертации данных 

Владеет 
В1 навыками построения распределенных программно-

информационных систем, обладающих требуемыми 

свойствами 

ПК-4 

владение существующими 

методами и алгоритмами 

решения задач распознавания 

и обработки данных 

Знает  
 З2  основные принципы бухгалтерского учета и 

сложных периодических расчетов,  технологию 

конвертации данных 
Умеет 
 У2 решать прикладные вопросы, связанные с 

техническими средствами и программным 

обеспечением  

 

Оценка по дисциплине выставляется с учетом среднего балла освоения компетенций, 

формируемых дисциплиной, при условии сформированности каждой компетенции не ниже 

порогового уровня.  

Указанные компетенции формируются в ходе этапов: 

- Информационного (объяснительного), представленного лекциями с использованием 

мультимедийных технологий изложения материала и электронных средств обучения, 

направленного на получение базовых знаний по дисциплине; 

- Аналитико-синтетического, или деятельностного, представленного практическими 

занятиями, лабораторными работами с обсуждением полученных результатов, 

самостоятельной работой студентов над учебным материалом, занятий в интерактивной 

форме и с использованием электронных средств обучения, направленного на формирование 

основной части знаний, умений и навыков по дисциплине, способности самостоятельного 

решения профессиональных задач в сфере заявленных компетенций; 

- Оценочного, представленного текущим контролем выполнения лабораторных работ, 

текущей аттестации в форме письменного рейтинг-контроля, а также аттестации по 

дисциплине (экзамен). 

 



№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание тем 

Коды 

компетенций 

Коды 

ЗУВ (в 

соответст

вии с 

табл. 1)  
2 семестр 
1 Основные принципы 

бухгалтерского учета. 

План счетов. Активные и 

пассивные счета. 

Основные документы и 

отчеты. 

Понятие о бухгалтерском учете. Основные 

принципы бухгалтерского учета. План 

счетов. Активные и пассивные счета. 

Основные документы и отчеты. 

ПК-4, ОПК-5 З1, З2 

2 Понятие субконто. 

Аналитика по счетам 

бухгалтерского учета. 

План видов 

характеристик. Движения 

документов по регистрам 

бухгалтерии. 

Принципы аналитического учета. Понятие 

субконто. Аналитика по счетам 

бухгалтерского учета. План видов 

характеристик. Движения документов по 

регистрам бухгалтерии. 

ПК-4, ОПК-5 
З1, З2, 

У1, У2 

3 Признак учета счета. 

Количественный учет на 

активных счетах. 

Контроль отрицательных 

остатков. 

Понятие о балансовых регистрах. Признак 

учета счета. Количественный учет на 

активных счетах. Контроль отрицательных 

остатков. 

ПК-4, ОПК-5 
З1, З2, 

У1, У2 

4 Реализация складского 

учета на счетах 

бухгалтерского учета. 

Признак учета субконто. 

Суммовой учет. 

Себестоимость списываемых товарно-

материальных ценностей. Реализация 

складского учета на счетах бухгалтерского 

учета. Признак учета субконто. Суммовой 

учет. 

ПК-4, ОПК-5 З1, З2 

5 Валютный учет. Пересчет 

сумм из валюты в 

валюту. Анализ 

валютных остатков. 

Курсовые и суммовые 

разницы. 

Хранение курсов валют. Валютный учет. 

Пересчет сумм из валюты в валюту. 

Анализ валютных остатков. Курсовые и 

суммовые разницы. 

ПК-4, ОПК-5 
З1, З2, 

У1, У2 

6 Реализация отчета по 

валовой прибыли 

предприятия на счетах 

бухгалтерского учета. 

Введение оборотных 

субконто. 

Понятие о полученной прибыли. 

Реализация отчета по валовой прибыли 

предприятия на счетах бухгалтерского 

учета. Введение оборотных субконто. 

ПК-4, ОПК-5 
З1, З2, 

У1, У2 

7 Основные принципы 

сложных периодических 

расчетов. Регистры 

расчета. Начисления по 

сотрудникам 

Что такое сложные периодические 

расчеты. Основные принципы сложных 

периодических расчетов. Регистры расчета. 

Начисления по сотрудникам 

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 
З1, З2, 

У1, У2 

8 Получение базы по 

начислениям для всех 

записей. Способы 

расчета. Календарь 

расчетов.  

Понятие базы. Получение базы по 

начислениям для всех записей. Способы 

расчета. Календарь расчетов.  

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 
З1, З2, 

У1, У2 

9 Норма и факт дней. 

Диаграмма Ганта по 

начислениям. 

Дополнения к набору 

записей. Сторно 

расчетов. 

Как определить количество отработанных 

дней. Норма и факт дней. Диаграмма Ганта 

по начислениям. Дополнения к набору 

записей. Сторно расчетов. 

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 
З1, З2, 

У1, У2 

10 Отпуск и виды графиков. 

Проверка по-среднему. 

Дополнительные 

начисления. Увеличение 

отработанных дней 

Понятие графиков. Регистры сведений. 

Отпуск и виды графиков. Проверка по-

среднему. Дополнительные начисления. 

Увеличение отработанных дней 

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 
З1, З2, 

У1, У2 



3 семестр 
1 Начало работы с 

конвертацией данных. 

Базовые понятия. 

Компоненты технологии. 

Схема конвертации 

данных. 

Понятие о конвертации данных. Начало 

работы с конвертацией данных. Базовые 

понятия. Компоненты технологии. Схема 

конвертации данных. 

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

2 Три способа обмена. 

Задачи, решаемые при 

обмене. Подготовка к 

конвертации. 

Способы обмена информацией. Три 

способа обмена. Задачи, решаемые при 

обмене. Подготовка к конвертации. 

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

3 Способы разработки 

правил обмена. Виды 

правил. Перенос 

констант. Перенос 

простого справочника. 

Что такое правила обмена. Способы 

разработки правил обмена. Виды правил. 

Особенности переноса данных 

примитивных типов. Перенос констант. 

Перенос простого справочника. 

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

4 Перенос данных по 

ссылке. Перенос 

иерархических данных.  

Перенос владельца. 

Предопределенные 

данные.  

Более сложные приемы конвертации. 

Перенос данных по ссылке. Перенос 

иерархических данных.  Перенос 

владельца. Предопределенные данные.  

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

5 Изменение вида 

иерархии. Проблема 

циклических ссылок. 

Независимый объект — 

подчиненный. 

Понятие об иерархических данных. 

Изменение вида иерархии. Проблема 

циклических ссылок. Независимый объект 

— подчиненный. 

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

6 Настройки 

синхронизации. Поля 

поиска. Несколько 

критериев поиска. 

Сопоставление данных. Настройки 

синхронизации. Поля поиска. Несколько 

критериев поиска. 

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

7 Поиск объектов в 

приемнике. Ключ 

выгружаемых данных. 

Синхронизация по дате. 

Синхронизация по 

внешним данным. 

Понятие синхронизации данных. Поиск 

объектов в приемнике. Ключ выгружаемых 

данных. Синхронизация по дате. 

Синхронизация по внешним данным. 

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

8 Конвертация строка-

справочник. 

Перечисление-

справочник. Справочник-

перечисление. 

Конвертация данных разных типов. 

Конвертация строка-справочник. 

Перечисление-справочник. Справочник-

перечисление. 

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

9 Конвертация в 

табличную часть. 

Проведение документов. 

Отмена проведения 

документов. Конвертация 

одна табличная часть - 

несколько. 

Особенности конвертации документов и 

отложенного проведения. Конвертация в 

табличную часть. Проведение документов. 

Отмена проведения документов. 

Конвертация одна табличная часть - 

несколько. 

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

10 Конвертация плана видов 

характеристик. Перенос 

периодических 

реквизитов. Перенос 

проводок. 

Особенности конвертации бухгалтерской 

информации. Конвертация плана видов 

характеристик. Перенос периодических 

реквизитов. Перенос проводок. 

ПК-4, ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

 

 

 

 

 



3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации 

 
Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе комплексной 

оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) в рамках изучения дисциплины 

предполагает письменный рейтинг-контроль, выполнение и защита лабораторных работ. В 

случае использования при изучении дисциплины электронных средств обучения, проводится 

компьютерной тестирование. 

Общее распределение баллов текущего и промежуточного контроля по видам 

учебных работ для студентов (в соответствие с Положением) 
2 семестр 

№ Пункт Максимальное 

число баллов 

1 Письменный рейтинг-контроль 1 10 

2 Письменный рейтинг-контроль 2 10 

3 Письменный рейтинг-контроль 3 10 

4 Лабораторная работа 1 5 

5 Лабораторная работа 2 5 

6 Лабораторная работа 3 5 

7 Лабораторная работа 4 5 

8 Лабораторная работа 5 5 

9 Лабораторная работа 6 5 

10 Лабораторная работа 7 5 

11 Лабораторная работа 8 5 

12 Выполнение семестрового плана самостоятельной работы 30 

 Всего 100 

3 семестр 

№ Пункт Максимальное 

число баллов 

1 Письменный рейтинг-контроль 1 10 

2 Письменный рейтинг-контроль 2 10 

3 Письменный рейтинг-контроль 3 10 

4 Лабораторная работа 1 5 

5 Лабораторная работа 2 5 

6 Лабораторная работа 3 5 

7 Лабораторная работа 4 5 

8 Лабораторная работа 5 5 

9 Лабораторная работа 6 5 

10 Лабораторная работа 7 5 

11 Лабораторная работа 8 5 

12 Выполнение семестрового плана самостоятельной работы 30 

 Всего 100 

Критерии оценивания компетенций при аттестации по дисциплине 

Оценка 

в баллах 

Оценка по 

дисциплине 

Критерии оценивания компетенций Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

91 - 100 «Отлично» 

(зачтено) 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все 

Высокий 



предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким 

к максимальному. 

74 - 90 «Хорошо» 

(зачтено) 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

Продвинутый 

61 - 73 «Удовлетвор

ительно» 

(зачтено) 

Теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

Пороговый 

0 - 60 «Неудовлетв

орительно» 

(не зачтено) 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Компетенции не 

сформированы 

Регламент проведения письменного рейтинг-контроля 

№ Вид работы Продолжительность 

1 Предел длительности рейтинг-контроля 15-20 мин. 

2 Внесение исправлений до 5 мин. 

 Итого  до 25 мин. 

 

Критерии оценки письменного рейтинг-контроля 
Результаты каждого письменного рейтинга оцениваются в баллах. Максимальная сумма, 

набираемая студентом на каждом письменном рейтинге, составляет 10 баллов. 

Критерии оценки для письменного рейтинга:  

- 9-10 баллов выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: полное 

раскрытие темы, вопроса, указание точных названий и определений, правильная 

формулировка понятий и категорий, приведение формул и (в необходимых случаях) их 

вывода, приведение статистики, самостоятельность ответа, использование дополнительной 

литературы; 

- 7-8 баллов выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: недостаточно 

полное раскрытие темы, несущественные ошибки в определении понятий и категорий, 

формулах, выводе формул, статистических данных, кардинально не меняющих суть 

изложения, наличие грамматических и стилистических ошибок, использование устаревшей 

учебной литературы; 

- 6-7 баллов выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: отражение лишь 

общего направления изложения лекционного материала и материала современных 

учебников, наличие достаточно количества несущественных или одной-двух существенных 

ошибок в определении понятий и категорий, формулах, их выводе, статистических данных, 

наличие грамматических и стилистических ошибок, использование устаревшей учебной 

литературы, неспособность осветить проблематику дисциплины; 



- 1-6 выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: нераскрытые темы; 

большое количество существенных ошибок, наличие грамматических и стилистических 

ошибок, отсутствие необходимых умений и навыков. 

 

Регламент проведения лабораторных работ 
В целях закрепления практического материала и углубления теоретических знаний по 

разделам дисциплины «Распределенные программно-информационные системы» 

предполагается выполнение лабораторных работ, что позволяет углубить процесс познания, 

раскрыть понимание прикладной значимости осваиваемой дисциплины. 

Лабораторные работы выполняются на компьютерах. При выполнении лабораторной 

работы студенты  осваивают навыки работы с информационными ресурсами. 

Для выполнения каждой лабораторной работы  студенты должны изучить алгоритмы и 

методы, применяемые в лабораторной работе, владеть навыками программирования.  

На лабораторных работах студенты разрабатывают распределенные программно- 

информационные системы в соответствии со своим вариантом. 

 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ 
Результаты выполнения каждой лабораторной работы оцениваются в баллах. 

Максимальная сумма, набираемая студентом за выполнение каждой лабораторной работы, 

составляет 5 баллов. 

Критерии оценки для выполнения лабораторной работы:  

- 4-5 баллов выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: представлен 

полный письменный отчет по лабораторной работе, содержащий описание всех этапов ее 

выполнения и надлежащим образом оформленный (в печатном или электронном виде - в 

соответствие с требованием преподавателя), полностью выполнено задание на лабораторную 

работу, обучающийся верно и полно ответил на все контрольные вопросы преподавателя по 

теоретической и практической части лабораторной работы, лабораторная работа выполнена 

самостоятельно и в определенный преподавателем срок; 

- 3-4 балла выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: представлен 

недостаточно полный письменный отчет по лабораторной работе, содержащий описание 

всех этапов ее выполнения, имеющий, возможно, погрешности в оформлении (в печатном 

или электронном виде - в соответствие с требованием преподавателя), полностью выполнено 

задание на лабораторную работу, обучающийся преимущественно верно и полно ответил на 

контрольные вопросы преподавателя по теоретической и практической части лабораторной 

работы, лабораторная работа выполнена самостоятельно, возможно, с нарушением 

определенного преподавателем срока предоставления отчета, отчет содержит 

грамматические и стилистические ошибки; 

- 2-3 балла выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: представлен 

недостаточно полный письменный отчет по лабораторной работе, содержащий описание не 

всех этапов ее выполнения, имеющий, возможно, погрешности в оформлении (в печатном 

или электронном виде - в соответствие с требованием преподавателя), в основном выполнено 

задание на лабораторную работу, обучающийся ответил на контрольные вопросы 

преподавателя по теоретической и практической части лабораторной работы с отражением 

лишь общего направления изложения материала, с наличием достаточно количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок, лабораторная работа выполнена 

самостоятельно, с нарушением определенного преподавателем срока предоставления отчета, 

отчет содержит грамматические и стилистические ошибки, при его составлении 

использована устаревшая учебная литература; 

- 1-2 балла выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: письменный отчет 

по лабораторной работе (в печатном или электронном виде - в соответствие с требованием 

преподавателя) не представлен или представлен неполный, отчет содержит описание не всех 

этапов выполнения работы, имеет погрешности в оформлении, задание на лабораторную 



работу выполнено не полностью, обучающийся ответил на контрольные вопросы 

преподавателя по теоретической и практической части лабораторной работы с большим 

количеством существенных ошибок, продемонстрировал неспособность осветить 

проблематику лабораторной работы, лабораторная работа выполнена несамостоятельно, с 

существенным нарушением определенного преподавателем срока предоставления отчета, 

отчет содержит грамматические и стилистические ошибки, при его составлении 

использована устаревшая учебная литература, обучающийся при выполнении работы 

продемонстрировал отсутствие необходимых умений и практических навыков. 

При оценке за лабораторную работу менее 2 баллов, данная работа считается 

невыполненной и не зачитывается. При невыполнении лабораторной работы хотя бы по 

одной из изучаемых тем, обучающийся не получает положительную оценку при 

промежуточном контроле по дисциплине (зачете, экзамене). 

 

Регламент проведения практических занятий 
В целях закрепления практического материала и углубления теоретических знаний по 

разделам дисциплины «Распределенные программно-информационные системы» 

предполагается выполнение практических заданий, что позволяет углубить процесс 

познания, раскрыть понимание прикладной значимости осваиваемой дисциплины. 

В ходе практических занятий студенты изучают приемы построения распределенных 

программно-информационных систем.. Практические задания выполняются на компьютерах.  

На практических занятиях студенты разрабатывают распределенные программно- 

информационные системы в соответствии со своим вариантом. 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий 
Результаты выполнения каждого практического задания оцениваются в баллах. 

Максимальная сумма, набираемая студентом за выполнение каждого практического задания, 

составляет 1 балл. 

Критерии оценки для выполнения практического задания:  

- 0,9-1 балл выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: практическое 

задание выполнено полностью, обучающийся верно и полно ответил на все контрольные 

вопросы преподавателя по теоретической и практической части задания, задание выполнено 

самостоятельно и в определенный преподавателем срок; 

- 0,7-0,8 баллов выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: практическое 

задание выполнено полностью, обучающийся преимущественно верно и полно ответил на 

контрольные вопросы преподавателя по теоретической и практической части задания, 

задание выполнено самостоятельно, возможно, с нарушением определенного 

преподавателем срока; 

- 0,6-0,7 баллов выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: практическое 

задание в основном выполнено, обучающийся ответил на контрольные вопросы 

преподавателя по теоретической и практической части задания с отражением лишь общего 

направления изложения материала, с наличием достаточно количества несущественных или 

одной-двух существенных ошибок, задание выполнено самостоятельно, с нарушением 

определенного преподавателем срока; 

- 0,1-0,6 выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: практическое 

задание выполнено не полностью, обучающийся ответил на контрольные вопросы 

преподавателя по теоретической и практической части задания с большим количеством 

существенных ошибок, продемонстрировал неспособность осветить проблематику задания, 

задание выполнено несамостоятельно, с существенным нарушением определенного 

преподавателем срока, обучающийся при выполнении задания продемонстрировал 

отсутствие необходимых умений и практических навыков. 

При оценке за практическое задание менее 0,6 баллов, оно считается невыполненным и 

не зачитывается. При невыполнении практических заданий по большинству изучаемых тем, 



обучающийся не получает положительную оценку при промежуточном контроле по 

дисциплине (экзамене). 

 

Регламент проведения курсового проекта 
Основная цель курсового проекта по дисциплине состоит в освоении средств разработки 

распределенных программно-информационных систем в среде 1С:Предприятие 8. 

Критерии оценки выполнения курсового проекта 
Критерии оценки для выполнения курсового проекта:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: 

представлена полная пояснительная записка к курсовому проекту, содержащая описание 

всех этапов его выполнения и надлежащим образом оформленная (в печатном виде с 

приложением диска с электронной копией пояснительной записки, файла презентации для 

защиты курсового проекта и рабочими файлами к проекту в соответствие с требованиями 

преподавателя), полностью выполнено задание на курсовой проект, при защите курсового 

проекта обучающийся сделал полный и качественный доклад с полным наличием 

графического иллюстративного материала, верно и полно ответил на все контрольные 

вопросы комиссии по теоретической и практической части курсового проекта, курсовой 

проекта выполнен самостоятельно и в определенный учебным графиком срок; в целом 

обучающийся продемонстрировал умение работать с объектами изучения, критическими 

источниками, справочной и энциклопедической литературой, логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и выводы, обосновывать и строить модели изучаемых объектов 

и процессов, способность создать содержательную презентацию выполненной работы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: 

представлена недостаточно полная пояснительная записка к курсовому проекту, содержащая 

описание всех этапов его выполнения, имеющая, возможно, погрешности в оформлении (в 

печатном виде с приложением диска с электронной копией пояснительной записки, файла 

презентации для защиты курсового проекта и рабочими файлами к проекту в соответствие с 

требованиями преподавателя), полностью выполнено задание на курсовой проект, при 

защите курсового проекта обучающийся сделал достаточно полный и качественный доклад с 

наличием достаточного графического иллюстративного материала, преимущественно верно 

и полно ответил на контрольные вопросы комиссии по теоретической и практической части 

курсового проекта, курсовой проект выполнен самостоятельно, возможно, с нарушением 

определенного учебным графиком срока предоставления проекта, пояснительная записка 

содержит грамматические и стилистические ошибки; в целом обучающийся 

продемонстрировал достаточное умение работать с объектами изучения, критическими 

источниками, справочной и энциклопедической литературой, достаточно логично и 

грамотно излагать собственные умозаключения и выводы, обосновывать и строить модели 

изучаемых объектов и процессов, способность создать достаточно содержательную 

презентацию выполненной работы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если соблюдаются 

критерии: представлена недостаточно полная пояснительная записка к курсовому проекту, 

содержащая описание не всех этапов его выполнения, имеющая, возможно, погрешности в 

оформлении (в печатном виде с приложением диска с электронной копией пояснительной 

записки, файла презентации для защиты курсового проекта и рабочими файлами к проекту в 

соответствие с требованиями преподавателя), в основном выполнено задание на курсовой 

проект, обучающийся при защите курсового проекта сделал доклад с наличием 

недостаточного графического иллюстративного материала, содержащий неточности и 

ошибки при изложении материала, ответил на контрольные вопросы комиссии по 

теоретической и практической части курсового проекта с отражением лишь общего 

направления изложения материала, с наличием достаточно количества несущественных или 

одной-двух существенных ошибок, курсовой проект выполнен самостоятельно, с 

нарушением определенного учебным графиком срока предоставления пояснительной 



записки, пояснительная записка содержит грамматические и стилистические ошибки, при ее 

составлении использована устаревшая учебная литература; в целом обучающийся 

продемонстрировал неполное умение работать с объектами изучения, критическими 

источниками, справочной и энциклопедической литературой, логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и выводы, обосновывать и строить модели изучаемых объектов 

и процессов, неполную способность создать содержательную презентацию выполненной 

работы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если соблюдаются 

критерии: пояснительная записка к курсовому проекту (в печатном виде с приложением 

диска с электронной копией пояснительной записки, файла презентации для защиты 

курсового проекта и рабочими файлами к проекту в соответствие с требованиями 

преподавателя) не представлена или представлена неполной, пояснительная записка 

содержит описание не всех этапов выполнения проекта, имеет погрешности в оформлении, 

задание на курсовой проект выполнено не полностью, обучающийся при защите курсового 

проекта сделал неполный доклад с наличием недостаточного графического иллюстративного 

материала, содержащий значительные ошибки, ответил на контрольные вопросы комиссии 

по теоретической и практической части курсового проекта с большим количеством 

существенных ошибок, продемонстрировал неспособность осветить проблематику курсового 

проекта, курсовой проект выполнен несамостоятельно, с существенным нарушением 

определенного учебным графиком срока предоставления пояснительной записки, 

пояснительная записка содержит грамматические и стилистические ошибки, при ее 

составлении использована устаревшая учебная литература, обучающийся при выполнении 

проекта продемонстрировал отсутствие необходимых умений и практических навыков; в 

целом обучающийся не продемонстрировал умение работать с объектами изучения, 

критическими источниками, справочной и энциклопедической литературой, логично и 

грамотно излагать собственные умозаключения и выводы, обосновывать и строить модели 

изучаемых объектов и процессов, способность создать содержательную презентацию 

выполненной работы. 

При неудовлетворительной оценке за курсовой проект обучающийся не получает 

положительную оценку при промежуточном контроле по дисциплине (экзамене). 

Регламент проведения промежуточного контроля (зачета) 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачет) проводится перед 

экзаменационной сессией. Зачет проставляется студенту после выполнения студентом 

семестрового плана самостоятельной работы.  

Критерии оценивания компетенций при проставлении зачета 
Критерии оценки для промежуточного контроля (зачета с оценкой): 

- оценка «отлично» (соответствует 91-100 баллов по шкале рейтинга) выставляется 

обучающемуся, если соблюдаются критерии:  теоретическое содержание оцениваемой части 

дисциплины освоено полностью, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены в установленные сроки, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному; 

- оценка «хорошо» (соответствует 74-90 баллов по шкале рейтинга) выставляется 

обучающемуся, если соблюдаются критерии:  теоретическое содержание курса освоено 

полностью, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками или с нарушением установленных сроков; 

- оценка «удовлетворительно» (соответствует 61-73 баллов по шкале рейтинга) 

выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии:  теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 



большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» (соответствует менее 60 баллов по шкале рейтинга) 

выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии:   теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки. 

Регламент проведения промежуточного контроля (экзамена) 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен) проводится в 

экзаменационную сессию. Экзамен проводится по билетам, содержащим два вопроса. 

Студент пишет ответы на вопросы экзаменационного билета на листах белой бумаги 

формата А4, на каждом из которых должны быть указаны: фамилия, имя отчество студента; 

шифр студенческой группы; дата проведения экзамена; номер экзаменационного билета. 

Листы должны быть подписаны и студентом и экзаменатором после получения студентом 

экзаменационного билета. Экзаменационные билеты должны быть оформлены в 

соответствие с утвержденным регламентом. 

После подготовки студент устно отвечает на вопросы билета и уточняющие вопросы 

экзаменатора. Экзаменатор вправе задать студенту дополнительные вопросы и задания по 

материалам дисциплины для выявления степени усвоения студентом компетенций. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить на экзамене, в 

соответствие с Положением составляет 40 баллов. 

Критерии оценивания компетенций на экзамене 

Оценка 

в 

баллах 

Критерии оценивания компетенций 

30 - 40 Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует при ответе материалы из основной и 

дополнительной литературы по дисциплине, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач, подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

20 - 29 Студент показывает твердое знание материала, грамотно и по существу излагает 

его, не допускает существенных неточностей при ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, допуская 

некоторые неточности; демонстрирует хороший уровень освоения материала, 

информационной и коммуникативной культуры и в целом подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

10 - 19 Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

которые в целом не препятствуют усвоению последующего программного 

материала; допускает нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала; испытывает затруднения при выполнении 

практических работ; подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины, на минимально допустимом уровне. 

0 - 10 Студент не знает значительной части программного материала, имеет менее 

50% правильно выполненных заданий от общего объема работы, допускает 

существенные ошибки при изложении материала, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 



 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Наименование 

тем 

Коды 

компе-

тенций 

Коды 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Оценка 

Основные 

принципы 

бухгалтерского 

учета. План 

счетов. 

Активные и 

пассивные 

счета. 

Основные 

документы и 

отчеты. 

ПК-4, 

ОПК-5 
З1, З2 Вопросы на 

зачете 1-5  
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно излагает 

его на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать теорию 

с практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, причем не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 
 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

 Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие 

субконто. 

Аналитика по 

счетам 

бухгалтерского 

учета. План 

видов 

характеристик. 

Движения 

документов по 

регистрам 

бухгалтерии. 

ПК-4, 

ОПК-5 
З1, З2, 

У1, У2 
Вопросы на 

зачете 6-8   

Признак учета 

счета. 

Количественны

й учет на 

активных 

счетах. 

Контроль 

отрицательных 

остатков. 

ПК-4, 

ОПК-5 
З1, З2, 

У1, У2 
Вопросы на 

зачете 9   

Реализация 

складского 

учета на счетах 

бухгалтерского 

учета. Признак 

учета субконто. 

Суммовой учет. 

ПК-4, 

ОПК-5 
З1, З2 Вопросы 

на зачете 10-

14   

Валютный учет. 

Пересчет сумм 

из валюты в 

валюту. Анализ 

валютных 

остатков. 

Курсовые и 

суммовые 

разницы. 

ПК-4, 

ОПК-5 
З1, З2, 

У1, У2 
Вопросы 

на зачете  15-

18   



Наименование 

тем 

Коды 

компе-

тенций 

Коды 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Оценка 

Реализация 

отчета по 

валовой 

прибыли 

предприятия на 

счетах 

бухгалтерского 

учета. Введение 

оборотных 

субконто. 

ПК-4, 

ОПК-5 
З1, З2, 

У1, У2 
Вопросы 

на зачете 19-

20  

вопросов и задач, 

владеет 

необходимыми 

навыками и 

приемами их 

выполнения. 
 

Оценка 

«удовлетворитель

но» выставляется 

студенту, если он 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 
 

Оценка 

«неудовлетворите

льно» 

выставляется 

студенту, который 

не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. Как 

правило, оценка 

«неудовлетворите

льно» ставится 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвор

ительно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетв

орительно 

Основные 

принципы 

сложных 

периодических 

расчетов. 

Регистры 

расчета. 

Начисления по 

сотрудникам 

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2 
Вопросы 

на зачете 

21-23 

Получение базы 

по начислениям 

для всех 

записей. 

Способы 

расчета. 

Календарь 

расчетов.  

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2 
Вопросы 

на зачете 

24-26 

Норма и факт 

дней. 

Диаграмма 

Ганта по 

начислениям. 

Дополнения к 

набору записей. 

Сторно 

расчетов. 

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2 
Вопросы 

на зачете 

27-29 

Отпуск и виды 

графиков. 

Проверка по-

среднему. 

Дополнительны

е начисления. 

Увеличение 

отработанных 

дней 

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2 
Вопросы 

на зачете 

29-30 

Начало работы 

с конвертацией 

данных. 

Базовые 

понятия. 

Компоненты 

технологии. 

Схема 

конвертации 

данных. 

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

Вопросы 

на экзамене 

1-2 



Наименование 

тем 

Коды 

компе-

тенций 

Коды 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Оценка 

Три способа 

обмена. Задачи, 

решаемые при 

обмене. 

Подготовка к 

конвертации. 

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

Вопросы 

на экзамене 

2-4 

студентам, 

которые не могут 

продолжить 

обучение без 

дополнительных 

занятий по 

соответствующей 

дисциплине. 
Способы 

разработки 

правил обмена. 

Виды правил. 

Перенос 

констант. 

Перенос 

простого 

справочника. 

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

Вопросы 

на экзамене 

5-6 

Перенос данных 

по ссылке. 

Перенос 

иерархических 

данных.  

Перенос 

владельца. 

Предопределен

ные данные.  

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

Вопросы 

на экзамене 

7-8 

Изменение вида 

иерархии. 

Проблема 

циклических 

ссылок. 

Независимый 

объект — 

подчиненный. 

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

Вопросы 

на экзамене 

9-10 

 

Настройки 

синхронизации. 

Поля поиска. 

Несколько 

критериев 

поиска. 

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

Вопросы 

на экзамене 

11-14 

Поиск объектов 

в приемнике. 

Ключ 

выгружаемых 

данных. 

Синхронизация 

по дате. 

Синхронизация 

по внешним 

данным. 

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

Вопросы 

на экзамене 

15-17 

Конвертация 

строка-

справочник. 

Перечисление-

справочник. 

Справочник-

перечисление. 

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

Вопросы 

на экзамене 

18-20 



Наименование 

тем 

Коды 

компе-

тенций 

Коды 

ЗУВ 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Оценка 

Конвертация в 

табличную 

часть. 

Проведение 

документов. 

Отмена 

проведения 

документов. 

Конвертация 

одна табличная 

часть - 

несколько. 

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

Вопросы 

на экзамене 

21-22 

 

Конвертация 

плана видов 

характеристик. 

Перенос 

периодических 

реквизитов. 

Перенос 

проводок. 

ПК-4, 

ОПК-5, 

ОК-7 

З1, З2, 

У1, У2, 

В1 

Вопросы 

на экзамене 

23-24 

 

4. Типовые контрольные задания (материалы), необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные задания в рамках изучения дисциплины используются при 

письменном рейтинг-контроле, защите лабораторных работ, практических заданий, 

курсового проекта, промежуточной аттестации — экзамене. 

 
Перечень вопросов для текущего контроля знаний (письменный рейтинг-контроль) 

2 семестр 
Перечень вопросов для текущего контроля (письменный рейтинг №1): 

1. Какие основные принципы бухучета? 

2. Что такое план счетов? 

3. Какие бывают счета бухгалтерского учета? 

4. Что такое признак учета счета? 

5. Какие отчеты по бухучету бывают? 

6. Что такое план видов характеристик? 

7. Для чего используется план видов характеристик? 

8. Каким образом документ фиксирует движения в регистре бухгалтерии? 

9. Каким образом осуществить контроль отрицательных остатков? 

10. Какие основные поля есть у регистра бухгалтерии? 

 

Перечень вопросов для текущего контроля (письменный рейтинг №2): 

1. Каким образом реализуется складской учет в бухгалтерском учете? 

2. Что такое признак учета субконто? 

3. Каким образом реализовать суммовой учет? 

4. Чем суммовой учет отличается от количественного? 

5. Как организовать валютный учет? 

6. Какие признаки учета счета необходимо выставить для организации валютного учета? 

7. Что такое курсовая разница? Когда она возникает? 

8. Этапы создания отчета «Анализ  валютных остатков». 



9. Что такое оборотные субконто? 

10. Как организовать вывод сумм валовой прибыли в стандартной схеме ведения 

бухучета? 

 

Перечень вопросов для текущего контроля (письменный рейтинг №3): 

1. В чем отличие плана видов расчета от обычного справочника? 

2. Почему в типовых конфигурациях  процедура расчета выносится за пределы модуля 

документа? 

3. Нужно ли записывать проводки документа в регистр расчета перед вызовом общего 

модуля? 

4. Что возращает метод «ПолучитьДанныеГрафика»? 

5. Что возвращает метод «ПолучитьБазу»? 

6. Что такое «календарь» в сложных периодических расчетах? 

7. Какие способы расчетов вы знаете? 

8. Что такое вытеснение расчетов? 

9. Что нужно сделать, что заработало вытеснение за истекший период времени? 

10. Для чего разделять начисления на основные и дополнительные с созданием 

дополнительных регистров расчета и планов видов характеристик? 

 

3 семестр 
Перечень вопросов для текущего контроля (письменный рейтинг №1): 

1. В чем отличия понятий «Конвертация» и «Интеграция»? 

2. Расшифруйте, что такое ПКО, ПКС, ПКЗ, ПКГС, ПВД. 

3. В чем особенность конвертации констант? 

4. В чем особенность переноса справочников с иерархией групп и элементов? 

5. Каким образом переносятся предопределенные элементы справочника? 

6. Каким образом переносятся подчиненные справочники? 

 

Перечень вопросов для текущего контроля (письменный рейтинг №2): 

1. Каким образом конвертируется справочник с иерархией элементов в справочник с 

иерархией групп и элементов? 

2. Когда используется обработчик «Поля поиска»? 

3. Опишите в одном-двух предложениях, что такое «ключ выгружаемых даных» и когда 

его используют. 

4. Опишите механизм использования ПВД с произвольной выборкой. 

5. Синхронизация по внешним данным. 

6. Конвертация строка — справочник. Опишите особенности. 

7. Конвертация справочник-перечисление. Опишите особенности. 

8. Конвертация регистр-справочник. Опишите схему. 

9. Особенности конвертации ПКГС. 

 

Перечень вопросов для текущего контроля (письменный рейтинг №3): 

1. Проведение документов после загрузки. 

2. Конвертация периодических регистров сведений. 

3. Конвертация один справочник — в несколько. 

4. Конвертация одна табличная часть — в несколько. 

5. Конвертация плана видов характеристик. 

6. Конвертация иерархического плана счетов бухгалтерского учета. Особенности. 

7. Использование планов обмена. Нарисовать схему обмена. 

 

Темы лабораторных работ 

2 семестр 



1. Синтетический бухгалтерский учет 

2. Аналитический бухгалтерский учет 

3. Введение количественного учета 

4. Валютный учет 

5. Простые виды начислений 

6. Зависимые начисления 

7. Виды графиков 

8. Вытеснение расчетов 

 

3 семестр 
1. Создание конвертации 

2. Конвертация строк и констант 

3. Конвертация независимых справочников 

4. Конвертация подчиненных справочников 

5. Конвертация документов 

6. Правила произвольных выгрузок 

7. Конвертация одного объекта в несколько 

8. Использование планов обмена 

 

 

Перечень вопросов для текущего контроля знаний (лабораторные работы) 
Перечень вопросов для контроля самостоятельной работы обучающихся при 

выполнении лабораторных работ: 

2 семестр 
1. Основные принципы бухгалтерского учета. 

2. Понятие субконто. 

3. Признак учета счета. 

4. Складской учет. 

5. Валютный учет. 

6. Признак учета субконто. 

7. Оборотные субконто. 

8. Основные принципы сложных периодических расчетов. 

9. Получение базы. 

10. Календарь. 

11. Норма дней и факт дней. 

12. Сторнирование записей. 

 

3 семестр 
1. Конвертация данных. 

2. Перенос данных. 

3. Синхронизация данных. 

4. Ключ выгружаемых данных. 

5. Поля поиска. 

6. Конвертация табличных частей. 

7. Конвертация регистра в табличную часть. 

8.  Проведение документов после конвертации. 

 

Темы практических занятий: 
1.Конвертация иерархических типов данных 

2. Разработка ПВД с произвольной выгрузкой 

3. Параметры выгружаемых данных 

4. Конвертация бухгалтерских данных 



5. Конвертация бухгалтерских данных. План счетов и виды субконто 

6. Конвертация один объект — несколько 

7. Объединение правил конвертации объектов 

8.  Обработка проведения документов после конвертации 

 

Перечень вопросов для текущего контроля знаний (практические занятия) 
Перечень вопросов для контроля самостоятельной работы обучающихся при 

выполнении практических заданий: 

1. Какие поля являются обязательными при конвертации иерархических данных?  

2. Назовите основные параметры ПВД. 

3. Какие бывают параметры выгрузки/загрузки? 

4. Каким образом переносятся наборы записей? 

5. Особенности конвертации плана счетов и аналитики. 

6. Что такое ключ выгружаемых данных? 

7. Каким образом программно объединяются правила конвертации объектов? 

8. Особенности обработки для отложенного проведения. 

Тематика курсового проекта 
Содержанием курсового проекта является правил обмена для конвертации данных 

между самописной конфигурацией, разработанной обучающимся в предыдущем семестре и 

одной из типовых конфигураций 1С. При этом используются знания и приемы построения 

алгоритмов в среде 1С:Предприятия, языка запросов, навыки создания типовых объектов и 

отчетов. 

 

В пояснительной записке к курсовому проекту освещаются вопросы: 

1. Определение и описание основных этапов разработки программы. 

2. Системные и технические требования для работы программы. 

3. Выбор и обоснование средства конвертации данных. 

4. Разработка и обоснование алгоритмов и их иерархии. 

5. Описание моделей данных, их атрибутов, иерархии. 

6. Разработка и обоснование общей схемы алгоритма программы. 

7. Создание правил конвертации данных. 

8. Выбор и обоснование стратегии тестирования программы, ее реализация. 

9. Обоснование экономического смысла проекта. 

10. Оценка направлений усовершенствования программы. 

 

Перечень вопросов для текущего контроля знаний (курсовой проект) 
Перечень вопросов для контроля самостоятельной работы обучающихся при 

выполнении курсового проекта: 

1. Конвертация справочников с различными видами иерархии. 

2. Конвертация периодических регистров сведений. 

3. Поля поиска. 

4. Конвертация один справочник — в несколько. 

5. Ключ выгружаемых данных. 

6. Конвертация одна табличная часть — в несколько. 

7. ПВД с произвольной выборкой. 

8. Конвертация ПВХ. 

9. Конвертация плана счетов. 

10. Конвертация по внешним данным. 

11. ПКО, ПКС, ПВД, ПКГС и прочие П. 

12. Конвертация Строка-Справочник. 

13. Конвертация констант. 

14. Конвертация справочник-перечисление. 



15. Конвертация справочников. 

16. Конвертация регистр сведений-справочник. 

17. Конвертация предопределенных элементов справочника. 

18. Конвертация ПКГС. 

 

Перечень вопросов для контроля самостоятельной работы обучающегося 
Самостоятельная работа обучающихся заключается в самостоятельном изучении 

отдельных тем, практической реализации типовых заданий по эти темам. Контроль 

выполнения самостоятельной работы проводится при текущих контрольных мероприятиях  и 

на промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

Перечень вопросов для контроля самостоятельной работы обучающегося 

 2 семестр 
1. Основные принципы бухгалтерского учета. 

2. Понятие субконто. 

3. Признак учета счета. 

4. Складской учет. 

5. Валютный учет. 

6. Признак учета субконто. 

7. Оборотные субконто. 

8. Основные принципы сложных периодических расчетов. 

9. Получение базы. 

10. Календарь. 

11. Норма дней и факт дней. 

12. Сторнирование записей. 

 

 3 семестр 
1. Конвертация данных. 

2. Перенос данных. 

3. Синхронизация данных. 

4. Ключ выгружаемых данных. 

5. Поля поиска. 

6. Конвертация табличных частей. 

7. Конвертация регистра в табличную часть. 

8. Проведение документов после конвертации. 

 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет) 
1. Какие основные принципы бухучета? 

2. Что такое план счетов? 

3. Какие бывают счета бухгалтерского учета? 

4. Что такое признак учета счета? 

5. Какие отчеты по бухучету бывают? 

6. Что такое план видов характеристик? 

7. Для чего используется план видов характеристик? 

8. Каким образом документ фиксирует движения в регистре бухгалтерии? 

9. Каким образом осуществить контроль отрицательных остатков? 

10. Какие основные поля есть у регистра бухгалтерии? 

11. Каким образом реализуется складской учет в бухгалтерском учете? 

12. Что такое признак учета субконто? 

13. Каким образом реализовать суммовой учет? 

14. Чем суммовой учет отличается от количественного? 

15. Как организовать валютный учет? 



16. Какие признаки учета счета необходимо выставить для организации валютного 

учета? 

17. Что такое курсовая разница? Когда она возникает? 

18. Этапы создания отчета «Анализ  валютных остатков». 

19. Что такое оборотные субконто? 

20. Как организовать вывод сумм валовой прибыли в стандартной схеме ведения 

бухучета? 

21. В чем отличие плана видов расчета от обычного справочника? 

22. Почему в типовых конфигурациях  процедура расчета выносится за пределы модуля 

документа? 

23. Нужно ли записывать проводки документа в регистр расчета перед вызовом общего 

модуля? 

24. Что возращает метод «ПолучитьДанныеГрафика»? 

25. Что возвращает метод «ПолучитьБазу»? 

26. Что такое «календарь» в сложных периодических расчетах? 

27. Какие способы расчетов вы знаете? 

28. Что такое вытеснение расчетов? 

29. Что нужно сделать, что заработало вытеснение за истекший период времени? 

30. Для чего разделять начисления на основные и дополнительные с созданием 

дополнительных регистров расчета и планов видов характеристик? 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен) 
1. Интеграция и конвертация. 

2. Конвертация по внешним данным. 

3. ПКО, ПКС, ПВД, ПКГС и прочие П. 

4. Конвертация Строка-Справочник. 

5. Конвертация констант. 

6. Конвертация справочник-перечисление. 

7. Конвертация справочников. 

8. Конвертация регистр сведений-справочник. 

9. Конвертация предопределенных элементов справочника. 

10. Конвертация ПКГС. 

11. Конвертация подчиненных справочников. 

12. Проведение документов после загрузки. 

13. Конвертация справочников с различными видами иерархии. 

14. Конвертация периодических регистров сведений. 

15. Поля поиска. 

16. Конвертация один справочник — в несколько. 

17. Ключ выгружаемых данных. 

18. Конвертация одна табличная часть — в несколько. 

19. ПВД с произвольной выборкой. 

20. Конвертация ПВХ. 

21. Конвертация плана счетов. 

22. Планы обмена. 

23. Распределенная ИС средствами 1С. 

24. Структура xml-файла. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 



Процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций основаны на документах: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень 

магистратуры). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1402 от 30 октября 2014 г. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1367 от 19 декабря 2013 г. 

3. Положение о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов во 

Владимирском государственном университете имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых (ВлГУ). Одобрено научно-методическим советом Владимирского 

государственного университета (протокол № 9 от 16.05.2013) и утверждено ректором ВлГУ 

17.05.2013. 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по 

регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в семестре 

проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, 

активизации самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

Промежуточная аттестация является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций студента при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для текущего контроля и промежуточной 

аттестации при изучении дисциплины «Распределенные программно-информационные 

системы» по направлению подготовки     09.04.02 «Информационные системы и 

технологии», программа подготовки «Информационные системы и технологии» составил  

доцент кафедры информационных систем и программной инженерии (ИСПИ), к.т.н.,  

Левковский Д.И.___________ 

 

 

 

 


