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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Общие положения  
 
Результатом освоения  ОП 17 «Разработка приложений в среде 

1С:Предприятие» являются, подлежащие проверке:  

умения: 
Решать прикладные задачи на использование объектов общего 

назначения с подробной классификацией назначения: макетов (с разбором 

назначения каждого типа макета), библиотеки картинок, перечислений, 

констант, справочников, планов видов характеристик и регистров сведений.  

Использовать прикладные объекты для отражения учета. Механизмы 

реализации задач фактического, управленческого и регламентированного 

учета с использованием регистров накопления, бухгалтерии и расчета. 

Разрабатывать алгоритмы с помощью отладчика 

Использовать обычные и управляемые формы в обычном и 

управляемом приложении 

Использовать управляемые формы 

Управлять механизмом отбора данных в списках: использование 

критериев отбора, настройка динамических списков, использование 

произвольных запросов 

Управлять механизмом ролей: ограничение доступа к данным по типу 

данных, по содержанию, к части данных; оптимизация правил через 

шаблоны, определение условий на ограничение доступа к данным 

(использование препроцессора), влияние ролей на внешний вид приложения 

Создавать информационные системы с несколькими базами на одной 

платформе 

знания: 
Теоретические  основы построения и функционирования 

информационной системы 1С: Предприятие 8,  ключевые   направления 

применения программы «Конфигуратор» для редактирования имеющихся  

приложений и разработки новых, уметь: формулировать цели и задачи 

автоматизации обработки управленческой и учетной информации, работать в 
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среде 1С: Предприятие 8; Назначение конфигуратора; Окно Конфигуратора 

Дерево конфигурации; Редактор форм Программные модули Шаблоны 

Редактор печатных форм Администрирование базы Загрузка измененной 

конфигурации  

владеть: 
- современными методами применения  информационной системы 1С: 

Предприятие 8;  

- методами разработки приложений в среде 1С: Предприятие 8. 

 
 
Формой промежуточной аттестации по (УД, МДК) является 

дифференцированный зачет. 
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Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами 
контроля по дисциплине    ОП 15 «Разработка приложений в среде 1С:Предприятие» 

предметы оценивания (ПК, ОК, знания, 
умения – заданные ФГОС)  
 

объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и методы 
оценивания 

критерии и 
показатели оценки 

вид оценочных 
средств 

 
 
ОК-1-9 
 
ПК 1.1.  
ПК 1.2  
ПК 1.3  
ПК 1.4 
ПК 1.5 
 
 

уметь: 
Решать прикладные задачи на 
использование объектов общего 
назначения с подробной 
классификацией назначения: 
макетов (с разбором назначения 
каждого типа макета), 
библиотеки картинок, 
перечислений, констант, 
справочников, планов видов 
характеристик и регистров 
сведений. 
Использовать прикладные 
объекты для отражения учета. 
Механизмы реализации задач 
фактического, управленческого и 
регламентированного учета с 
использованием регистров 
накопления, бухгалтерии и 
расчета. 
Разрабатывать алгоритмы с 
помощью отладчика 
Использовать обычные и 
управляемые формы в обычном и 
управляемом приложении 
Использовать управляемые 
формы 
Управлять механизмом отбора 

 Дифференц
ированный 
зачет 
 

Экспертная оценка  
Демонстрационное 
задание  
Ситуационное 
задание  
Моделирование 
ситуации 
 
Решение 
профессионально 
ориентированных 
задач 

Соответствие 
алгоритму 
 
Соблюдение  ТБ 
 
Наличие ошибок 
 
Скорость  выполнения 
задания 
 
Демонстрация 
способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях 
 

Типовое 
практическое 
задание -   тест   
 
Оценочный лист   
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данных в списках: использование 
критериев отбора, настройка 
динамических списков, 
использование произвольных 
запросов 
Управлятье механизмом ролей: 
ограничение доступа к данным 
по типу данных, по содержанию, 
к части данных; оптимизация 
правил через шаблоны, 
определение условий на 
ограничение доступа к данным 
(использование препроцессора), 
влияние ролей на внешний вид 
приложения 
Создавать информационные 
системы с несколькими базами 
на одной платформе 
знать: 
Назначение конфигуратора 
Окно Конфигуратора 
Дерево конфигурации 
Редактор форм 
Программные модули 
Шаблоны 
Редактор печатных форм 
Администрирование базы 
Загрузка измененной 
конфигурации 
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    
Количество тестовых заданий для выполнения –  20. 
Максимальное время выполнения тестовых заданий -  120 мин. 

      Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания 
 
2.1 Задания в тестовой форме  

 
 

  ВАРИАНТ №1 
Теоретическая часть. 

1.Какая часть не входит в 1С? 

a) Конфигуратор 

b) Платформа 

c) Справочники 

d) Отладчики 
2. Алгоритм, по которому данные будут выбраны из исходных таблиц запроса, описывается 
на специальном языке – языке 

a) Запросов 

b) Табулирования 

c) Pascal 

d) Отчетности  
3. С помощью какой кнопки можно создать новую информационную базу? 

a) Создать  

b) Добавить  

c) Конфигуратор  

d) Настройка 
4. Сколько способов создания нового объекта конфигурации Вы знаете? 

a) 2 

b) 3 

c) 5 

d) 1 
5. Для чего предназначены настройки компоновки данных? 

a) Объекты, которые могут образовывать новые документы  

b) Объекты, которые могут образовывать новые типы данных  

c) Объекты, которые могут создавать новые документы  

d) Объекты, которые могут создавать новые справочники  
6. Объект встроенного языка Запрос предназначен для  

a) Работы с запросами 
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b) Работы с удаленными данными 

c) Удаления таблиц 

d) Создания отчета 
7. Из каких основных частей состоит система? 

a) Конфигуратор+Отладчик 

b) Платформы 

c) Отладчики 

d) Конигуратор+Платформа 
8. Какое свойство есть у любого объекта конфигурации? 

a) Синоним 

b) Название 

c) Функция 

d) Длина строки 
9. Какие основные формы существуют у справочника? 

a) Форма элемента  

b) Форма списка 

c) Первые два варианта верны  

d) У него нет форм 
10. Какими обязательными реквизитами обладает документ? 

a) Дата и Номер 

b) Длина кода 

c) Дата  

d) Видимость 
11. Какие основные формы документа Вы знаете 

a) Списки запросов  

b) Справочники  

c) Документы и Выбор документа  

d) Таблицы  
12. Какие виды модулей применяются в 1С:Предприятие? 

a) Модули конфигурации  

b) Модули управляемого приложения и Модули форм  

c) нет верного ответа  

d) Модули запросов  
13. Какой вариант работы рассчитан на персональную работу одного пользователя или 
работу небольшого количества пользователей в локальной сети? 

a) Файловый  

b) Объектный  

c) Папочный  

d) Серверный  
14. Что такое регистратор? 
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a) Объект информационной базы  

b) Программный инструмент  

c) Объект документа  

d) Объект конфигурации  
15. Инструмент, созданный для помощи разработчику, позволяющий визуально 
конструировать запрос? 

a) Конструктор запроса  

b) Визуальный конструктор  

c) Репитор  

d) Транспондер  
16. Команда для создания макета с помощью конструктора печати 

a) Запросить  

b) Выполнить  

c) Печать  

d) Прервать  
17. В чем главные отличия регистра сведений от регистра накоплений? 

a) Регистр сведений может хранить любые данные  

b) Регистр накоплений может хранить любые данные  

c) Регистр сведений может хранить данные без привязки к объекту  

d) Регистр накоплений может хранить данные без привязки к объекту  
18. Как создать новое перечисление? 

a) Закладка Данные->+  

b) Закладка Перечисления->+  

c) Закладка Создать->Перечисление  

d) Закладка Конструктор->Перечисление  
19. Какую команду необходимо выполнить, чтобы провести одновременно все приходные 
накладные? 

a) Все действия->Накладные  

b) Все действия->Провести  

c) Провести->Провести одновременно  

d) Провести->Провести все  
20. По реквизитам регистра ресурсы могут: 

a) Только приходоваться  

b) Приходоваться и расходоваться  

c) Только расходоваться  

d) Только приходоваться или только расходоваться  
Практическая часть 

По описанию предметной области построить логическую модель БД методом ER-диаграмм, на 

основании которой построить набор таблиц БД. 

Вариант1. 
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Описание предметной области (Ресторан). 

Посетители ресторана обслуживаются за столиками. За одним столом может располагаться не 

более 4 посетителей, каждый из которых может сделать заказ тех или иных блюд. Столики 

обслуживают официанты. У одного официанта в обслуживании несколько столов. 

Задачи для БД: 

Есть ли свободные столы? 

Сколько посетителей обслужил официант за смену? 

Сколько каких блюд было реализовано? 

Вариант2. 

Описание предметной области (Колледж). 

Студенты колледжа объединены в группы. Набор дисциплин, изучаемых студентом, зависит от 

номера группы в которой он учится. Преподаватели читают дисциплины и выставляют зачеты 

студентам. Один преподаватель может читать несколько дисциплин, но каждую дисциплину 

ведет один преподаватель. 

Задачи для БД:  

Какие дисциплины изучает студент? 

Какая оценка у студента по данной дисциплине? 

Кто выставил эту оценку? 

Вариант3. 

Описание предметной области (Театральная касса). 

В театральной кассе продаются билеты на спектакли. Стоимость билета зависит от ряда, театра и 

спектакля. Каждый день в театре может идти не более одного спектакля. Спектакль 

характеризуется названием и автором. Каждый покупатель может купить сколько угодно билетов 

на любые спектакли. 

Задачи для БД: 

Какие спектакли идут в определенный день? 

Есть ли билеты на конкретный спектакль? 

Сколько стоит конкретный билет? 

Вариант4. 

Описание предметной области (Грузоперевозки). 

АТП имеет грузовые автомобили с гос. номерами и организует перевозки для своих заказчиков. 

Стоимость перевозки зависит от расстояния и грузоподъемности автомобиля, который ее 

выполняет. Каждый заказчик может сделать заказ нескольких перевозок. Одну перевозку 

выполняет один грузовик. 

Задачи для БД: 
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Какие грузовики свободны? 

Какой заказчик сделал самый дорогой заказ? 

Какой грузовик выполнил наибольшее количество заказов? 

Технология выполнения работы 

1.Построение ER-диаграммы. 

1.1 Выберите из описания предметной области все существительные. Продумайте, какие из них 

будут соответствовать сущностям, а какие атрибутам сущностей. Зарисуйте в отчет все сущности 

с их атрибутами согласно обозначениям, принятым в ER-диаграммах. 

1.2 На рисунке подчеркиванием атрибутов обозначьте для каждой сущности уникальный 

идентификатор (Ключ). При необходимости добавьте сущностям атрибуты, которые помогут 

однозначно отличить каждый экземпляр сущности. 

1.3 Определите и включите в схему связи сущностей. Подпишите названия связей и 

пронумеруйте связи. Для первой связи укажите тип и модальность. Для всех связей запишите их 

прочтение слева направо и справа налево.  

1.4 Если в схеме присутствуют связи типа «много-со-многими» уберите их путем ввода 

дополнительной сущности. Измененную схему зарисуйте в отчет. 

2.Получение реляционной схемы из ER-диаграммы. 

2.1 Каждая сущность превращается в таблицу. Имя сущности – имя таблицы. Набор всех таблиц –

БД. Вспомните, что такое схема БД. Запишите схему вашей БД в отчет. 

2.2 Зарисуйте все полученные таблицы с их заголовками и названиями столбцов. Выделите 

потенциальные и внешние ключи (если есть) для каждой таблицы. Укажите столбцы, 

допускающие неопределенные значения. 

2.3 Докажите, что полученные отношения находятся в Первой нормальной форме. 

3.Оформите полученную ER-диаграмму как документ MS Word. 

2.3 Руководство для экзаменатора  
Таблица эталонов правильных ответов  комплекта тестовых заданий на  вопросы для проведения 
промежуточной аттестации 

  Вариант №1 
 

№ задания Правильный вариант 
ответа 

1.  C 
2.  A 
3.  B 
4.  A 
5.  B 
6.  D 
7.  D 
8.  B 
9.  C 
10.  A 
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11.  C 
12.  A 
13.  A 
14.  C 
15.  A 
16.  B 
17.  D 
18.  C 
19.  C 
20.  B 

 
1.Построение ER-диаграммы. 

2.Получение реляционной схемы из ER-диаграммы. 

• Китерии оценивания заданий: 
За каждое правильно  выполненное тестовое задание (верный ответ)    ставится    1  балл, за 

неверный ответ - 0 баллов. 
«5» - 18-20 
«4» - 15-17 
«3» - 12-14   
«неудовл» - менее 12 

• Время выполнение заданий    120 мин 
• Количество вариантов    2 
• Критерии оценивания выполнения практического задания  
например 

- рациональное распределение времени по этапам выполнения задания 
- обращение в ходе задания к   информационным источникам 
-  знание терминологии            
-  скорость выполнение 
- способность нестандартно мыслить 
- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 
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