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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы дополнительно-

го профессионального образования – программы повышения квалификации по теме «Про-

граммист 1С» составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изм. и доп.);  

• Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

• Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

• Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О направле-

нии методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных про-

грамм с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обуче-

ния и в сетевой форме»; 

• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438). 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Россий-

ской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабо-

чими программами учебных разделов, планируемыми результатами освоения программы, 

условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учеб-

но-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Авторы-разработчики программы: 
Преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» Мигаль Вале-

рия Игоревна 

Заместитель директора по развитию дополнительного образования Стуканова Ольга Вячеславна. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН1 

Учебные предметы, практика 

Количество академических часов Форма про-

межуточной  

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теор. занятия Практ. занятия 

Раздел 1 Платформа и конфи-

гурация 

6 2 4  

Раздел 2«Работа с метадан-

ными» 

30 4 26  

Раздел 3«Программирование 

на платформе» 

30 8 22 зачет 

Практическое обучение (практика) 

Учебная практика 36 х 36 зачет 

Квалификационный экзамен 

Итоговая аттестация (зачет) 2 х 2 х 

ИТОГО 104 14 90 х 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование  

раздела 

  

О
б
ъ

ем
 

н
а
г
р

у
зк

и
 

д
л

я
 с

л
у
ш

а
т
ел

я
, 

ч
. Учебные недели2 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

7
 н

ед
ел

я
 

8
 н

ед
ел

я
 

Раздел 1 Платформа и 

конфигурация 

6 6        

Раздел 2«Работа с ме-

таданными» 

30 6 14 10      

Раздел 

3«Программирование 

на платформе» 

30 
  4 12 14 

   

Учебная практика 36      14 12 10 

Итоговая аттестация 

(зачет) 
2        2 

ИТОГО  12 14 14 12 14 14 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Учебный план и рабочие программы учебных дисциплин, практики могут быть даны в разрезе присваи-

ваемых разрядов (классов, категорий). 
2 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ 

 

3.1 Специальный цикл программы 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 

Раздел 1«Платформа и конфигурация» 

Объекты конфигурации 6 2 4 

Итого по разделу 6 2 4 

Раздел 2«Работа с метаданными» 

Документы и справочники 6 1 5 

Интерфейс системы и форм 6 1 5 

Регистры и отчеты 10 1 9 

Задачи и бизнес процессы 8 1 7 

Итого по разделу 30 4 26 

Раздел 3 «Программирование на платформе» 

Конструкции встроенного языка 18 6 12 

Встроенные механизмы 12 2 10 

Итого по разделу 30 8 22 

Учебная практика 36  36 

Итоговая аттестация (зачет) 2 х 2 

ИТОГО 104 14 90 

    

 

Содержание тем и разделов 

-Объекты конфигурации: 

понятие платформы; 

понятие конфигурации основные объекты платформы; 

- Документы и справочники: 

функциональные возможности; 

основные реквизиты; 

создание и настройка. 

- Интерфейс системы и форм: 

создание и настройка форм объектов; 

объекты формы; 

события формы. 

- Регистры и отчеты: 

виды регистров; 

особенности работы с регистрами; 

регистр накопления; 

регистр сведений. 

 - Задачи и бизнес процессы: 

понятие объекта задачи; 

понятие объекта бизнес процесса; 

создание и настойка задачи и бизнес процесса; 

распределение задач по пользователям. 

- Конструкции встроенного языка: 

базовые типы языка 1с; 
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выражения и операторы; 

синтаксические конструкции; 

коллекции значений; 

объекты встроенного языка; 

обработчики событий. 

- Встроенные механизмы: 

способы установки и варианты работы; 

решение прикладных задач на использование объектов общего назначения; 

использование прикладных объектов для отражения учета. 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество часов 

практической подготовки 

(академических часов) 

Разработка базового решения на платформе 1С 34 

Промежуточная (зачет) 2 

ИТОГО 36 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

• основные объекты платформы «1С Предприятие»; 

• функциональные возможности объекта справочник; 

• функциональные возможности объекта документ; 

• базовые реквизиты объектов; 

• способы создание и настройки объектов; 

• основные объекты формы; 

• виды регистров; 

• особенности работы с регистрами; 

• понятие объекта задачи; 

• понятие объекта бизнеспроцесса; 

• способы распределения задач по пользователям; 

• базовые типы языка 1с; 

• выражения и операторы; 

• базовые синтаксические конструкции; 

• коллекции значений; 

• объекты встроенного языка; 

• способы установки и варианты работы платформы. 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

• работать с основными объектами платформы «1С Предприятие»; 

• настраивать объект справочник; 

• настраивать объект документ; 

• создавать и изменять базовые реквизиты объектов; 

• настраивать объекты; 

• работать с событиями формы; 

• выполнять настройку регистров; 

• создавать и настаивать объекты задачи и бизнес процесса; 

• распределять задачи по пользователям; 

• определять базовые типы языка 1с; 

• создавать базовые синтаксические конструкции; 

• работать с коллекциями значений; 

• работать объекты встроенного языка; 
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• работать с обработчиком событий; 

• выбирать способ установки и варианты работы платформы; 

• решать прикладные задачи на использование объектов общего назначения; 

• использовать прикладные объекты для отражения учета. 
 

 

Итого объем Программы составляет 104 академических часа из них: 

 - очно – 48 ч.  

 - с применением ДОТ – 56 ч. 

Итоговая аттестация - тестирование 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания об ос-

новах: 

1) охраны труда как вида деятельности; 

2) организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками на 

уровне работодателя; 

3) обеспечения требований охраны труда работников и безопасности производственной 

деятельности работодателя на рабочих местах; 

4) социальной защиты пострадавших на производстве. 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают ре-

ализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, инте-

ресам и потребностям обучающихся. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных образовательных тех-

нологий  

Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практиче-

ского обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не превы-

шает 16 часов. 

5.2. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочая программа курса повышения квалификации; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

5.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Рабочие места по количеству обучающихся шт. 15 

Рабочее место преподавателя шт. 1 

Интерактивная доска шт. 1 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Проектор и экран шт. 1 

Средства Microsoft Office 2010 (Excel, Word и Power Point)  шт 15 

Браузер GoogleChromec выходом в Интернет  шт 15 

Методическое пособие по выполнению практической работы  шт 15 

Платформа 1С:Предприятие 8.3 шт 15 

   

Информационные материалы   

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Программа повышения квалификации, включая учебный 

план 

шт 1 

Календарный учебный график  шт 1 

Расписание занятий  шт 1 

График практической подготовки  шт 1 

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся осуществляется по итогам изу-

чения каждого раздела программы. Текущий контроль осуществляется в виде выполнения 

практических работ. 

Итоговая аттестация заключается в решении задачи учета с использованием программ-

ных средств платформы 1С. 

Критерии оценивания слушателей при проведении квалификационного экзамена: 

• созданы все необходимые объекты для выполнения поставленной задачи; 

• объекты платформы настроены верно; 

• прописан необходимый программный код для решения задачи. 

 

 

Повышение квалификации завершается итоговой аттестацией в форме итоговой рабо-

ты. Итоговая работа включает в себя проверку теоретических знаний и практических уме-

ний. Лица, не получившие по итогам текущего контроля зачет, к сдаче итоговой работы не 

допускаются. 

Критерии оценивания слушателей при защите итоговой работы представлены в табли-

це. 

Оценка Критерий оценки 

«Зачтено» 

Слушатель свободно применяет полученные знания при выполнении 

практической части работы; выполнил работу в полном объеме с соблю-

дением необходимой последовательности действий; в работе правильно и 

аккуратно заполнены все указанные формы 

«Не зачтено» 

Практическая часть работы выполнена не полностью и объем выполнен-

ной работы не позволяет сделать правильных выводов, у слушателя име-

ются лишь отдельные представления об изученном материале, большая 

часть материала не усвоена; при заполнении указанных форм документов 

допущены грубые ошибки, либо они вообще не заполнены 
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Результаты защиты итоговой работы оформляются ведомостью итоговой аттестации. 

По результатам успешного прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение о по-

вышении квалификации. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются обра-

зовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой повышения квалификации, утвержденной руководителем профессиональ-

ной образовательной организации; 

Материалами для изучения, проведения промежуточной и итоговой аттестации обуча-

ющихся. 


