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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель: получение и систематизация знаний по администрированию и конфигурированию си-
стемы 1С: Предприятие, а также развитие практических умений и навыков студентов по ор-
ганизации и осуществлению адаптации данного программного комплекса в организациях и
на предприятиях.

 Задачи: 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и практиче-
ских навыков в области, определяемой основной целью курса, а именно: 

 на примере системы 1С: Предприятие 8 рассмотреть возможности современных ин-
формационных технологий в хозяйственной сфере;

 получить опыт грамотного применения современных инструментальных средств при
разработке концепции учетной политики предприятия;

 рассмотреть методику администрирования и конфигурирования системы «1С: Пред-
приятие 8»;

 обучить конфигурированию в системе 1С: Предприятие.
Приобретенные  знания,  умения  и  навыки  по  данному  предмету,  усвоенные  студентами,
должны служить основой в их профессиональной деятельности в области прикладной ин-
форматики.

2. Место дисциплины в структуре программы 
Дисциплина Б1.В.04 «Администрирование и программирование в "1С: Предприятие"» отно-
сится к, формируемой участниками образовательных отношений части программы, и изуча-
ется в шестом семестре.  Освоение дисциплины  Б1.В.04  «Администрирование и програм-
мирование в "1С: Предприятие"» опирается на знания и умения, приобретенные студентами
при изучении дисциплин обязательной части программы Б1.О.10 «Информатика», Б1.О.14
«Программирование»,  Б1.О.18  «Базы данных и  при  изучении  дисциплины,  формируемой
участниками образовательных отношений части программы Б1.В.02 «Объектно-ориентиро-
ванное программирование». Изучение дисциплины Б1.В.04 «Администрирование и програм-
мирование в "1С: Предприятие"» необходимо для успешного освоения дисциплины Б1.В.09
«Корпоративные информационные системы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Знать: возможности современных информационных технологий и перспектив их развития в
хозяйственной сфере; перечень и структуру объектов метаданных.
Уметь: представлять задачу, подлежащую конфигурированию, в виде совокупности взаимо-
связанных объектов метаданных и алгоритмов их обработки; настраивать интерфейсы и на-
боры прав доступа, а также определять список пользователей, обладающих конкретным ви-
дом интерфейса и набором прав; проводить сохранение и восстановление информационной
базы; проводить корректировку существующей конфигурации; создавать, удалять и коррек-
тировать свойства объектов метаданных; редактировать форму объектов, создавать описание
объекта.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:



обобщенную трудовую  функцию Выполнение работ по созданию (модификации) и сопро-
вождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
трудовые функции: 

 разработка прототипов ИС на базе типовой ИС;
трудовые действия: 

 разработка прототипа ИС на базе типовой ИС в соответствии с требованиями.

универсальные/профессиональные компетенции

УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
ПК-3: способен разрабатывать прототипы ИС в соответствии с требованиями;
ПК-4: способен кодировать на языках программирования.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры
6

Контактная работа (всего) 56,3 56,3
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ) 56 56
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

0,3 0,3

Самостоятельная работа (всего) 51,7 51,7
Контроль

ИТОГО (часов/з.е.): 108 108

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры
6

Контактная работа (всего) 10,3 10,3
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ) 10 10
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

0,3 0,3

Самостоятельная работа (всего) 94 94
Контроль 3,7 3,7

ИТОГО (часов/з.е.): 108 108



5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование раздела дисциплины
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1 Тема 1. Знакомство с КИС 1С:Предприятие 2 2 4
2 Тема 2. Подсистемы 2 2 4
3 Тема 3. Справочники как объекты конфигу-

рации. 4 4 8
4 Тема 4. Документ как объект конфигурации 4 4 8
5 Тема 5. Механизм основных форм 4 4 8
6 Тема 6. Регистры накоплений 4 4 8
7 Тема 7. Отчет как объект конфигурации 2 2 4
8 Тема 8. Макет печатной формы 2 2 4
9 Тема 9. Периодический регистр сведений 2 2 4
10 Тема 10. Проведение документа по несколь-

ким регистрам 2 2 4
11 Тема 11. Перечисления 2 2 4
12 Тема 12. Оборотные регистры накопления 4 4 8
13 Тема 13. Отчеты 8 7,7 15,3
14 Тема  14.  Создание  конфигурации  системы

на платформе 1С:Предприятие 8 14 10 24
Контактная работа на промежуточной 
аттестации/контроль 56,3

Итого 56 51,7 108

Заочная форма обучения

№
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1 Тема 1. Знакомство с КИС 1С:Предприятие 1 4 5
2 Тема 2. Подсистемы 6 6
3 Тема 3. Справочники как объекты конфигу-

рации. 8 8
4 Тема 4. Документ как объект конфигурации 6 6
5 Тема 5. Механизм основных форм 8 8
6 Тема 6. Регистры накоплений 1 6 7
7 Тема 7. Отчет как объект конфигурации 4 4
8 Тема 8. Макет печатной формы 1 4 5
9 Тема 9. Периодический регистр сведений 1 6 7



10 Тема 10. Проведение документа по несколь-
ким регистрам 1 4 5

11 Тема 11. Перечисления 1 6 7
12 Тема 12. Оборотные регистры накопления 1 6 7
13 Тема 13. Отчеты 1 10 11
14 Тема  14.  Создание  конфигурации  системы

на платформе 1С:Предприятие 8 2 16 18
Контактная работа на промежуточной 
аттестации/контроль 10,3/3,7

Итого 10 94 104
Всего 108

5.2. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела дисципли-
ны

Содержание раздела

1 Тема  1.  Знакомство с  КИС
1С:Предприятие

Роль и место знаний по дисциплине при освое-
нии смежных дисциплин по выбранной профес-
сии;  в  сфере  профессиональной  деятельности
бакалавра.  Основы  конфигурирования  и  про-
граммирования  на  встроенном  языке  1С:Пред-
приятие  8.  Создание  новой  информационной
базы. Знакомство с конфигуратором. Запуск от-
ладки в режиме 1С:Предприятие. Внешний вид
интерфейса прикладного решения.

2 Тема 2. Подсистемы Подсистемы. Для чего используется объект кон-
фигурации  Подсистема.  Как  описать  логиче-
скую  структуру  конфигурации  при  помощи
объектов Подсистема. Добавление подсистемы в
режиме «Конфигуратор». Имя и синоним объек-
та конфигурации. Панель разделов прикладного
решения  в  режиме  1С:Предприятие.  Порядок
разделов в режиме Конфигуратор.  Окно редак-
тирования  объекта  конфигурации  и  палитра
свойств. 

3 Тема 3.  Справочники как  объек-
ты конфигурации.

Справочники как объекты конфигурации. Рабо-
та со справочниками.  Назначение объекта кон-
фигурации Справочник. Характерные особенно-
сти справочника. Реквизиты и табличные части
справочника.  Иерархические  справочники.  Ро-
дитель.  Подчиненные  справочники.  Владелец.
Основные формы справочника. Предопределен-
ные элементы. Отличие с точки зрения конфигу-
рации  обычных  элементов  справочника  от
предопределенных элементов. Создание объекта
конфигурации  Справочник  и  описание  его
структуры. Добавление новых элементов в спра-
вочник.  Создание  группы справочников.  Пере-
мещение элементов из одной группы справочни-
ка в другую.

4 Тема  4.  Документ  как  объект
конфигурации

Документ как объект конфигурации.  Характер-
ные особенности, которыми обладает документ.



Назначение реквизитов и табличной части доку-
мента. Основные формы документа. Проведение
документа. Создание объекта конфигурации До-
кумент и описание его основной структуры. Со-
здание нового документа и заполнение его дан-
ными. Создание собственной формы документа.

5 Тема  5.  Механизм  основных
форм

Механизм основных форм. Обработчики собы-
тий.  Модули.  Форма как программный объект.
Анализ программного кода с помощью синтакс-
помощника. Анализ программного кода с помо-
щью отладчика.  Сервер и клиент.  Конструктор
форм. Редактор форм. Элементы формы. Собы-
тия. Обработчик события и  его создание. Мо-
дуль и его назначение. Назначение общих моду-
лей. Виды модулей применяемых в 1С:Предпри-
ятие.

6 Тема 6. Регистры накоплений Регистры  накоплений.  Коллекции.  Назначение
объекта конфигурации Регистр накопления. На-
значение измерения регистра, ресурсов и рекви-
зитов.  Движение регистра.  Регистратор.  Созда-
ние нового регистра накопления и описание его
структуры. Создание движения документа с по-
мощью конструктора движений. Как средствами
встроенного языка обойти табличную часть до-
кумента и обратиться к ее данным. 

7 Тема 7.  Отчет как объект кон-
фигурации

Отчет  как  объект  конфигурации.  Назначение
объекта конфигурации Отчет. Создание отчета с
помощью конструктора схемы компоновки дан-
ных. Отображение отчета в разделах прикладно-
го решения.

8 Тема 8. Макет печатной формы Макет печатной формы. Редактирование макета
редактирование  формы.  Конструктор  печати.
Создание макета с помощью конструктора печа-
ти. Изменение табличного документ. Разница в
заполнении  ячейки  табличного  документа  тек-
стом, параметром и шаблоном. Как с помощью
встроенного  языка вывести  в  табличный доку-
мент новую область?

9 Тема 9.  Периодический  регистр
сведений

Периодический  регистр  сведений.  Назначение
объекта  конфигурации  Регистр  сведений.  Осо-
бенности объекта конфигурации Регистр сведе-
ний.  Основные  отличия  регистра  сведений  от
регистра  накопления.  Поля,  определяющие
ключ уникальности регистра накопления. Пери-
одический  регистр  сведений  и  независимый
регистр  сведений.  Создание  периодического
регистра  сведений.  Ведущее  измерение  реги-
стра. Как получить значения ресурсов наиболее
поздних  записей  регистра  средствами встроен-
ного языка.

10 Тема 10.  Проведение документа
по нескольким регистрам

Необходимость  проведения  документа  по
нескольким  регистрам.  Как  создать  движения



документа по нескольким регистрам в обработ-
чике проведения документа?
Как создать движения документа без использо-
вания конструктора движений? Как средствами
встроенного  языка  сформировать  и  записать
движения документа в регистр накопления? Как
добавить в форму документа новый реквизит?

11 Тема 11. Перечисления Перечисления. Работа с перечислениями в режи-
ме Конфигуратор и в режиме 1С:Предприятие.

12 Тема  12.  Оборотные  регистры
накопления

Оборотные регистры накопления. Работа с реги-
страми накопления в режиме Конфигуратор и в
режиме 1С:Предприятие.

13 Тема 13. Отчеты Отчеты. Выбор данных из одной таблицы. Вы-
бор данных из двух таблиц.  Вывод данных по
дням в выбранном периоде. Получение актуаль-
ных сведений из периодического регистра све-
дений. Использование вычисляемого поля в от-
чете. Вывод данных в таблицу.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины Формируемые компетенции

Тема 1. Знакомство с КИС 1С:Предприятие УК-1 ПК-3 ПК-4

Тема 2. Подсистемы УК-1 ПК-3 ПК-4

Тема 3. Справочники как объекты конфигурации. УК-1 ПК-3 ПК-4

Тема 4. Документ как объект конфигурации УК-1 ПК-3 ПК-4

Тема 5. Механизм основных форм УК-1 ПК-3 ПК-4

Тема 6. Регистры накоплений УК-1 ПК-3 ПК-4

Тема 7. Отчет как объект конфигурации УК-1 ПК-3 ПК-4

Тема 8. Макет печатной формы УК-1 ПК-3 ПК-4

Тема 9. Периодический регистр сведений УК-1 ПК-3 ПК-4

Тема  10.  Проведение  документа  по  нескольким  реги-
страм УК-1 ПК-3 ПК-4

Тема 11. Перечисления УК-1 ПК-3 ПК-4

Тема 12. Оборотные регистры накопления УК-1 ПК-3 ПК-4

Тема 13. Отчеты УК-1 ПК-3 ПК-4

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине 
Аудиторная работа проводится в виде традиционных лабораторных занятий по администри-
рованию и программированию в 1С:Предприятие. По дисциплине разработаны индивидуаль-
ные задания (см.ФОМы),  направленные на реализацию компетентностно-орентированного
бакалавра по администрированию и программированию в 1С:Предприятие.



8. Методические рекомендации для преподавателей по проведению текущего контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине
Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения сте-
пени освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной дисци-
плины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе выпол-
нения самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета в 6 семестре.
Зачет сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений обуча-
ющихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учебные дости-
жения за академический период. Обучающийся может быть освобожден от сдачи промежу-
точной аттестации в случае успешного прохождения заданий из ФОМ.

Вопросы к зачету  

1. Что такое конфигурируемость системы 1С:Предприятие? Из каких основных частей
состоит система? Что такое платформа и что такое конфигурация?

2. Что такое дерево объектов конфигурации? Что такое объекты конфигурации? Что со-
здает система на основе объектов конфигурации? Какими   способами   можно   доба-
вить   новый   объект конфигурации?

3. Для чего используется объект конфигурации Подсистема? Как описать логическую
структуру конфигурации при помощи объектов Подсистема? 

4. Как управлять порядком вывода и отображением подсистем в конфигурации?
5. Для чего предназначен объект конфигурации Справочник. Каковы характерные осо-

бенности справочника. Для чего используются реквизиты и табличные части справоч-
ника. 

6. Зачем нужны иерархические справочники и что такое родитель. Зачем  нужны  подчи-
ненные  справочники  и  что  такое владелец.

7. Какие основные формы существуют у справочника.
8. Что такое предопределенные элементы. Чем с точки зрения конфигурации отличают-

ся обычные элементы справочника от предопределенных элементов.
9. Как пользователь может отличить обычные элементы справочника от предопределен-

ных элементов.
10. Как создать объект конфигурации Справочник и описать его структуру.
11. Как добавить новые элементы в справочник.  Как создать группу справочника.  Как

переместить элементы из одной группы справочника в другую.
12.  Зачем нужна основная конфигурация и конфигурация базы данных.  Как изменить

конфигурацию базы данных. Как связаны объекты конфигурации и объекты базы дан-
ных.

13. Как отобразить справочник и определить его представление в различных разделах ин-
терфейса приложения. Как отобразить команды создания нового элемента справоч-
ника в интерфейсе подсистем.

14. Какими характерными особенностями обладает  документ.  Для чего  предназначены
реквизиты и табличные части документа. Какие существуют основные формы доку-
мента. Что такое проведение документа? 

15. Как создать объект конфигурации Документ и описать его основную структуру. Как
создать новый документ и заполнить его данными. Как создать собственную форму
документа.

16. Что такое конструктор форм. Что такое редактор форм. Что такое элементы формы.
17. Что такое события и с чем они связаны. Что такое обработчик события и как его со-

здать.
18. Что такое модуль и для чего он нужен. Зачем нужны общие модули?
19. Какие виды модулей применяются в 1С: Предприятие?



20. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр накопления? Почему следует
использовать регистры, хотя необходимая информация содержится в других объек-
тах?

21. Для чего нужны измерения регистра, ресурсы и реквизиты? Что такое движения реги-
стра и что такое регистратор? Как создать новый регистр накопления и описать его
структуру?

22. Как создать движения документа с помощью конструктора движений?
23. Как средствами встроенного языка обойти табличную часть документа и обратиться к

ее данным?
24. Как показать команды открытия списка регистра в интерфейсе конфигурации и в ин-

терфейсе формы?
25. Для чего предназначен объект конфигурации Отчет? Как создать отчет с помощью

конструктора схемы компоновки данных? Как отобразить отчет в разделах приклад-
ного решения? 

26. Для чего предназначен объект конфигурации Макет? Что такое конструктор печати?
Как создать макет с помощью конструктора печати?

27. Как изменить табличный документ? Какая разница в заполнении ячейки табличного
документа текстом, параметром и шаблоном? Как с помощью встроенного языка вы-
вести в табличный документ новую область?

28. Как изменить внешний вид и поведение элемента формы? Как отобразить сумму по
колонке таблицы?

29. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр сведений? Какими особенностя-
ми обладает объект конфигурации Регистр сведений? 

30. В чем главные отличия регистра сведений от регистра накопления? Какие поля опре-
деляют ключ уникальности регистра накопления?

31. Что такое периодический регистр сведений и что такое независимый регистр сведе-
ний? Как создать периодический регистр сведений?

32. Что такое ведущее измерение регистра?  Как получить значения ресурсов наиболее
поздних записей регистра средствами встроенного языка?

33. Для чего может понадобиться проведение документа по нескольким регистрам? Как
создать движения документа по нескольким регистрам в обработчике проведения до-
кумента?

34. Как  создать  движения  документа  без  использования  конструктора  движений?  Как
средствами  встроенного  языка  сформировать  и  записать  движения  документа  в
регистр накопления? Как добавить в форму документа новый реквизит?

35. Для  чего  предназначен  объект  конфигурации  Перечисление?  Как  создать  новое
перечисление?

36. Как с помощью перечисления задать принадлежность элементов справочника к той
или иной смысловой группе? Как обратиться к значению перечисления средствами
встроенного языка?

37. Что такое оборотный регистр накопления? В чем отличие между регистром накопле-
ния остатков и оборотным регистром накопления? Как выбирать реквизиты и измере-
ния при создании регистров накопления?

38. Как создать оборотный регистр накопления? Для чего предназначен объект встроен-
ного языка Запрос? Для чего предназначена система компоновки данных? Для чего
предназначена схема компоновки данных?

39. В чем отличие между реальными и виртуальными таблицами?
40. Из каких частей состоит текст запроса, какие из них являются обязательными?
41. Каковы основные синтаксические конструкции языка запросов?
42. Что является источником данных запроса?
43. Что такое псевдонимы в языке запросов?
44. Что такое параметры запроса?



45. Что такое параметры виртуальной таблицы?
46. Что такое левое соединение?
47. Как использовать конструктор запроса?
48. Как выбрать данные в некотором периоде для отчета?
49. Как упорядочить данные в отчете?
50. Как использовать в отчете данные нескольких таблиц?
51. Как использовать группировки в структуре отчета?
52. Как получить последние значения регистра сведений?
53. Как вывести в отчет иерархические данные?
54. Как управлять выводом итогов по группировкам и общих итогов?
55. Как создать отчет, содержащий диаграмму.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

9.1. Работа над понятиями
1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

9.2. Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4. Выделять основные понятия, определения, схемы, факты, сведения, статистические дан-
ные.

9.3. Работа с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

9.4. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору сту-
дента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

9.5. Выполнение практических работ
1. Ознакомиться с методическими рекомендациями по выполнению практической работы
2. Повторить теоретические сведения по теме практической работы
3. Выполнить практическую работу 
4. Составить отчет о практической работе.



5. Защитить отчет о практической работе.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-пре-
подавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessional SP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература1

1. Дадян Э.Г. 1С: Предприятие. Проектирование приложений: учеб. пособие / Э.Г. Дадян. -
М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.

2. Дадян Э.Г.  Проектирование бизнес-приложений в системе "1С: Предприятие 8": Учебное
пособие / Э.Г. Дадян. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 283 с.

б) дополнительная литература

1. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчи-
ка. Примеры и типовые приемы.- М.: ООО «1С-Паблишинг», 2009.

2. КапулинД.В.  Разработка  высоконадежных  интегрированных  информационных  систем
управления предприятием / КапулинД.В., ЦаревР.Ю., ДроздО.В. и др. - Краснояр.: СФУ,
2015. - 184 с.

3. Проектирование  информационных  систем:  конспект  лекций /   Н.А.Туякбасарова;
Курск.ин-т менеджмента, экономики и бизнеса. – Курск:Типография МЭБИК, 2011.

4. Еременко В.Т.,  Туякбасарова Н.А. Теоретические основы построения информационно-
управляющих систем с использованием структурно-функционального подхода. – Курск.:
Издательство МЭБИК, 2012.

в) Интернет-ресурсы:

1. ЭБС http  ://  znanium  .  com  
2. http://www.intuit.ru  

1 библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80 

http://znanium.com/
http://www.intuit.ru/


3. http://v8.1c.ru/overview/dictionary.htm   
4. https://its.1c.ru/db/v8devgloss  
5. http://www.1c-uc3.ru/complect1.html  
6. http://1c.chistov.pro/2014/05/1.html  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№207

№200,
№202,
№206,

№107,
№110, 

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - Win-

dows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки

№003 Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

http://1c.chistov.pro/2014/05/1.html
http://www.1c-uc3.ru/complect1.html
https://its.1c.ru/db/v8devgloss
http://v8.1c.ru/overview/dictionary.htm


Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№111


