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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации"; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 

 Приказ Ростехнадзора от 30.06.2015 N 251 О внесении изменений в 

Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения" (с 

изменениями и дополнениями); 

И другие нормативные локальные акты. 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость 

по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   



 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

начального и/или среднего профессионального образования по 

профессии/специальности экономического профиля 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 160 часов при очной форме 

подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

Область профессиональной деятельности: 
 использовать программу "1С:Зарплата и управление персоналом" для 

обеспечения бизнес-процессов; 

 вводить информацию в программу " «1С:Зарплата и управление 

персоналом», формировать различные отчеты. 

Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

 иметь представление о функциональном назначении персональных 

компьютеров, совместимых с PC IBM, перспективах их развития и 

использования в информационных системах и решении прикладных задач; 

 иметь необходимый минимум знаний об устройствах, входящих в IBM PC; 

 знать правила технической эксплуатации, технику безопасности, принципы 

организации процессора (оперативной и внешней памяти), клавиатуру, 

работу с файлами и каталогами; работу с экраном и принтером, работу с 

дисками, программы общесистемного назначения; 



 

 иметь навыки управления и эксплуатации персональных компьютеров; 

перезагрузки системы и срочного выхода из решаемой задачи; выполнения 

соответствующего комплекса действий, обеспечивающих работу с файлами, 

каталогами, с экраном и принтером; редактирования текстов с 

использованием текстового редактора WORD, практической работы с 

табличными процессорами; архиваторами (программами сжатия) файлов, 

антивирусными программами; 

 иметь навыки оформления документов на ПК в соответствии с 

требованиями стандарта Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

организационно-распорядительной документации»; 

 иметь навыки работы в программе "1С:Зарплата и Управление 

Персоналом", владеть основными приемами работы; 

 уметь вводить информацию в программу "1С:Зарплата и Управление 

Персоналом", формировать различные отчеты.  

 Слушатель, завершивший обучение по программе дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации «1С:Зарплата и 

управление персоналом», сможет применить свои полученные знания и умения в 

различных подразделениях коммерции и бизнеса, бюджетных организаций. 

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой 

квалификаций не предусмотрен 
 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в  

организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей:  

ОП. 01 «Правовое основы профессиональной деятельности» 

ОП. 02 «Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте»  

ОП. 03 «Основы информационных технологий» 

ОП. 04 «Компьютерное делопроизводство» 

ОП. 05 «1С:Зарплата и управление персоналом» 

ОП. 06 Программа итоговой аттестации  
 

 

 



 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по программе дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации) 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«1С:ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
(код и наименование рабочей профессии, должности служащего, направление повышения квалификации) 

Квалификация: не присваивается 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок – 160 час 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Сроки обучения (месяцев) 

1 2 3 4 5 6 

36  часов в неделю 

П.00 Профессиональный цикл       

 
Социально-экономические 

дисциплины  
8      

ОП.01 
Правовые  основы профессиональной 

деятельности  
8      

 Общепрофессиональные дисциплины 12      

ОП.02 
«Охрана труда и техника безопасности 

на рабочем месте» 
12      

 Профессиональные дисциплины 76      

ОП.03 «Основы информационных технологий» 36      

ОП.04 «Компьютерное делопроизводство» 40      

 Специальные дисциплины 52      

ОП.05 
«1С:Зарплата и управление 

персоналом» 
52      

 
Всего по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 
148      

 Консультации 4      

 Квалификационный экзамен 8      

 Всего: 160      



 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

повышения квалификации «1С:Зарплата и управление персоналом» обеспечивает 

организацию и проведение итоговой аттестации, а также текущего контроля 

демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

слушателей не позднее, чем за две недели до итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен  проходит в два 

этапа: I этап – тестирование по теоретическим вопросам, II этап – выполнение 

практического задания на ПК с использованием соответствующего программного 

обеспечения. На второй этап слушатель допускается только после успешной сдачи 

теоретического материала. 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы, условия ее проведения 

разрабатывается профильной цикловой комиссией информационных технологий,  

утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до 

сведения слушателей не позднее чем за две недели до итоговой аттестации. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

слушателями компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы 

осуществляется аттестационной комиссией по результатам экзамена, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами аттестационной 

комиссии по медиане оценок освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций определяется интегральная оценка качества освоения программы 

повышения квалификации «1С: Управление производством».  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательным учреждением выдается документ установленного 

образца (свидетельство). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации «1С:Управление 

предприятием», «1С: Зарплата и управление персоналом». 

 (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 
            

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок общепрофессиональных дисциплин 
                                                                                указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь представление: 

 о правовом положении субъектов в сфере предпринимательской 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

 законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 8 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 8 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия - 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИАОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие экономики и экономических отношений. 

Понятие предпринимательской деятельности 

Виды и функции предпринимательской деятельности 

1 1 

2 Понятие и структура предпринимательских правоотношений 

Формы собственности в экономике. Формы собственности в РФ  

1 

Тема 1.2. Гражданско-

правовой договор 
Содержание учебного материала 8  

1 Понятие договора. Содержание договора. Формы договора. Виды договора. Общий порядок заключения 

договора. Изменение и расторжение договора. Ответственность за неисполнение договора. 

1 1 

Тема 1.3.Трудовое 

право. Трудовой 

договор. Дисциплина 

труда. 

2 Понятие трудового права. Система трудового права.  Источники трудового права. Трудовые 

правоотношения.  

2 

3 Понятие трудового договора. Его виды. Заключение трудового договора. Оформление на работу. 

Переводы. Перемещения. Прекращения трудового договора.  

Методы обеспечения дисциплины труда. Виды дисциплинарной ответственности.  Виды дисциплинарной 

ответственности. Дисциплинарные взыскания. 

2 

Тема 1.4 Рабочее время 

и время отдыха. 

Заработная плата.. 

 

4 Рабочее время и время отдыха. 

Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Совместительство. Сверхурочное рабочее время. 

Режим рабочего времени. Учет рабочего времени. Понятие и виды рабочего времени. Понятие заработной 

платы. Системы оплаты труда. Порядок и условия выплаты заработной платы.. 

2 

Тема 1.5. Трудовые 

споры. Социальное 

обеспечение 

5 Трудовые споры.  

Понятия, виды трудовых споров. Понятие индивидуального трудового спора. Порядок рассмотрения 

коллективного трудового спора. Забастовка.  

Социальная помощь  Пенсия. Виды пенсий. 

1 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».  

  Наименование оборудования, приспособлений, инструментов, оснастки, 

наглядных пособий и документации определена в соответствии с требованиями к 

охране труда и техники безопасности на рабочем месте. 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности (ПОПД)».  

Плакаты по ПОПД:  

1. Компьютер с комплектом программного обеспечения по ПОПД 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Румынина В.В.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник/  В.В.Румыницына – М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 

2. Интернет 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по 

учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля, демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой 

комиссии электромеханического профиля, согласуются с работодателями, 

методическим советом и доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Обучение слушателей завершается проведением зачета в форме теста.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля преподавателем создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

слушатель должен уметь:  
 использовать договорные отношения; 

 использовать трудовое право при заключении 

договорных отношений. 

 заключать трудовой договор. 

 рассчитывать заработную плату с учетом 

системы оплаты. 

 

 

 

 текущий контроль при собеседовании 

по темам дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 
 источники права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность 

 виды договоров; 

 общий порядок заключения оговоров; 

 источники трудового права; 

 трудовые правоотношенияи; 

 права и обязанности работника; 

 системы оплаты; 

 удержания; 

 алгоритм начисления заработной платы. 

 

 

 индивидуальный и фронтальный 

опрос на занятии; 

 тестовые задания 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональных 

образовательных программ профессиональной подготовки «Оператор ПЭВМ», 

«1С: Управление предприятием», «1С: Зарплата и управление персоналом»,  

«Локальные вычислительные системы», «Офис-менеджер», «WEB-дизайнер» 

«Программирование в программе 1С:Бухгалтерия (конфигуратор)», 

 (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 
            

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок общепрофессиональных дисциплин 
                                                                                указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда и внутреннего трудового 

распорядка; 

 пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения 

пожаров; 

 оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

 соблюдать производственную (должностную) инструкцию, Типовую 

инструкцию для пользователей ПЭВМ. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

 способы предупреждения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов; 

 средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их 

применения; 

 способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

 основные мероприятия по обеспечению безопасности труда; 

 Типовую инструкцию для пользователей ПЭВМ ; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 12 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 12 часов, 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 4 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Требования 

безопасности труда. 

Производственная 

санитария и охрана 

окружающей среды на 

производстве 

Содержание учебного материала 6  

1  Кодекс законов о труде и другие правовые акты. 

Общие сведения о государственном надзоре и производственном контроле. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Правила поведения рабочего на территории предприятия 

(объекта). Правила поведения на рабочем месте.  

Основные опасные и вредные производственные факторы и причины несчастных случаев на производстве. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 

Основные методы и технические средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

Устройства предохранительные, оградительные и сигнализирующие, цвета и знаки безопасности по ГОСТ 

12.4.026-76. 

Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма. Правила безопасной работы с 

электрифицированным оборудованием и инструментами. Сведения о заземлении электроустановок. 

6 1 

2 Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды. Оценка технологий и технических 

средств  на  экологическую  преемственность.   

Основные понятия о гигиене труда, спецодежде, режиме отдыха и питания, утомляемости. Предельно 

допустимые концентрации вредных факторов. Санитарно-бытовые помещения на территории предприятия 

(объекта). 

Основные мероприятия по улучшению условий труда (технические, организационные, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические). 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. Общие требования и классификация. 

Макроклимат рабочего места: температура, движение воздуха, освещение, влажность воздуха. 

3 Опасность на производстве: пожарная, газовая, химическая, биологическая и др. Правила и инструкции по 

производственной безопасности. Основные причины возникновения производственной опасности и общие 

сведения о ее предупреждении. Первичные средства предотвращения опасности и правила пользования ими. 

Действия рабочих при возникновении опасных ситуаций на производстве. 

Медицинское обслуживание на предприятии (объекте). Методы оказания первой помощи на производстве 

при электротравмах, механических травмах, отравлениях, травмах глаз, термических ожогах, ожогах 

кислотами и щелочами и т.п. Содержание аптечки на производстве и порядок пользования ею. Порядок 

оповещения руководителя о несчастном случае при аварии на производстве. 

Тема 1.2. Охрана труда, 

электробезопасность и 

пожарная безопасность 

Содержание учебного материала 6  

1 Охрана труда. Условия труда. Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда. Постановления  

правительства по вопросам охраны труда. Государственный надзор и производственный контроль за 

соблюдением требований безопасности, безопасной эксплуатации оборудования, установок и сооружений. 

Ответственность руководителей за нарушение норм и правил охраны труда. Ответственность рабочих за 

нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины. 

Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Травматизм и профессиональные заболевания, 

меры их предупреждения. Соблюдение правил безопасности труда, производственной санитарии и трудовой   

2 1 



 

дисциплины как одна из мер предупреждения производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на производстве. 

Требования правил техники безопасности в цехах предприятия и на рабочем месте. Инструктаж и 

требования по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ. 

Практические занятия 4 2 

1 Электробезопасность. Виды травм. Требования электробезопасности. Меры и средства защиты от 

поражения электрическим током. 

2 Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры предупреждения пожаров. 

Противопожарный режим на производстве. Правила поведения при пожаре. Обеспечение пожарной 

безопасности при работе на ПЭВМ. Средства пожаротушения (в зависимости от вида оборудования). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Охрана труда».  

  Наименование оборудования, приспособлений, инструментов, оснастки, 

наглядных пособий и документации определена в соответствии с требованиями к 

охране труда и техники безопасности на рабочем месте. 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Охрана труда»: 

5. Плакаты по технике безопасности.  

6. Компьютер с комплектом программного обеспечения по охране труда и 

ТБ. 

7. Видеопроектор 

8. Интерактивна доска 

9. Акустическая система 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

3. Моренго А.К. Введение в электробезопасность. — М.: Профиздат, 1991. 

4. Охрана труда и промышленная экология: учебник/В.Т.Медведев, 

С.Г.Новиков, А.В.Каралюнец .- М.: Издательский центр «Академия», 2006 г. 

5. Девясилов В.А. Охрана труда: Учебник,-Фрорум:ИНФРА-М, 2004 г. 

6. Интернет 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по 

учебной дисциплине «Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте», 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля, демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой 

комиссии электромеханического профиля, согласуются с работодателями, 

методическим советом и доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета в форме 

теста.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля преподавателем создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

уметь:  

- соблюдать правила безопасности труда и 

внутреннего трудового распорядка; 

- предотвращать несчастные случаи на 

производстве; 

- пользоваться при необходимости средствами 

предупреждения и тушения пожаров; 

- оказывать первую помощь пострадавшим на 

производстве; 

- соблюдать производственную (должностную) 

инструкцию, 

- Типовую инструкцию для операторов ПЭВМ  

 

- текущий контроль при 

выполнении  

практических занятии; 

-  

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать:  

- общие сведения закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов»; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила поведения рабочего на территории 

предприятия (объекта);  

- правила поведения на рабочем месте; 

- основные методы и технические средства 

предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

- способы предупреждения воздействия опасных и 

вредных производственных факторов; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты 

и порядок их применения; 

- способы оказания первой помощи пострадавшим 

на производстве; 

- основные мероприятия по обеспечению 

безопасности труда; 

- Типовую инструкцию для операторов ПЭВМ. 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос на 

занятии; 

- текущие и рубежные 

проверочные работы; 

- тестовые задания 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
название учебной дисциплины 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «1С:Зарплата и управление персоналом» 

 (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок профессиональных дисциплин 
                                                                                       указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 работать в текстовом редакторе;  

 переименовывать и упорядочивать листы в электронных таблицах; 

 определять тип данных по их представлению; 

 вводить сложные формулы в таблицу; 

 использовать абсолютные ссылки при расчетах; 

 использовать встроенные функции для расчетов; 

 строить диаграммы на основании данных листа рабочей книги; 

 задавать ключевые поля базы данных; 

 создавать таблицы БД в режиме конструктора, изменять дизайн форм; 

 осуществлять поиск записей в БД, удовлетворяющих заданным 

условиям; 

 создавать презентации с помощью приложения POWER POINT. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

 основные приемы и методы работы с текстом; 

 структуру рабочей книги, рабочего листа электронной таблицы; 

 способы задания форматов в ячейках; 

 назначение абсолютных ссылок;  

 основные математические и логические встроенные функции;  

 основные типы диаграмм; 

 структуру и основные понятия реляционных баз данных;  

 способы организации поиска данных в базе данных; 

 способы вывода данных из БД на печать; 

 понятие и назначение компьютерной презентации. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка слушателя 36 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 36 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 27 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы слушателей  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология 

обработки текстовой 

информации 

 12  

Тема 1.1 Работа с 

текстом.  
Содержание учебного материала 6 

1 Текстовый редактор WORD. Возможности текстового процессора. Элементы экрана. Основные правила и 

приемы работы в редакторе. Создание, открытие и сохранение документов. Редактирование документов: 

копирование, перемещение, удаление фрагментов. Выделение фрагментов текста. Шрифтовое оформление 

текста. Форматирование символов и образцов, установка междустрочных интервалов. 

2 2 

 Практические занятия 4  

1 Набор текста. Вставка специальных символов. 

2 Форматирование символов и абзацев. 

Тема 1.2  Оформление 

таблиц. 
Содержание учебного материала 6 

1 Вставка таблицы в документ. Перемещение по таблице. Изменение границ, заливка ячеек таблицы. Добавление, 

удаление строк, столбцов в таблице. Объединение ячеек в таблице.  Форматирование текста в таблице. Разрыв в 

таблице. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Оформление таблиц 

2 Оформление документов 

Раздел 2.  Технология 

обработки числовых 

данных в электронных 

таблицах 

 24  

Тема 2.1. Организация 

расчетов в табличном 

процессоре MS Excel  

Содержание учебного материала 6 

1 Назначение электронных таблиц. Структура рабочей книги, рабочего листа. Понятие электронной таблицы, 

листа, рабочей книги. Запуск и сохранение электронной таблицы. Получение справочных сведений. 

Оперирование кнопками на панели инструментов. Печать листа, выделенного диапазона или книги в целом. 

Скрытие и отображения сетки. Отмена ошибочных действий. 

Создание и открытие книги, перемещение по книге, работа с листами. Ввод  и изменение данных. Выделение  

ячеек, размещение в ячейке текстов. Очистка и удаление ячеек, строк и столбцов. Форматирование текста и 

ячеек. Форматирование чисел, значений даты и времени.  

2 1 

2 Создание формул, их ввод и изменение. Ошибки в формулах и причины возникновения. Управление 

вычислениями. 

2 

Практические занятия 4  

1 Создание и редактирование расчетной таблицы 

Тема 2.2. Построение и 

форматирование 

диаграмм в MS Excel 

Содержание учебного материала 4 

1 Представление данных в виде диаграмм. Типы диаграмм. Изменение типа диаграммы. Форматирование 

маркеров данных, подписей и других элементов диаграммы.  

1 2 

Практические занятия 3  



 

1 Представление числовых данных в виде диаграмм. 

Тема 2.3. Использование 

формул и функций в 

расчетах MS Excel 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие ссылки. Относительная ссылка - основной способ задания адреса в формуле. Необходимость 

использования абсолютных ссылок. Способ задания абсолютной ссылки. Копирование формул, содержащих 

абсолютные ссылки.Типы встроенных функций. Вставка функции в ячейку с помощью  

Мастера функций. Математические функции. Автосумма. Аргументы функций. Логические, статистические 

функции.  

1 2 

 Практические занятия 7  

1 Решение экономических задач с использованием формул и встроенных функций 

2 Применение функции ЕСЛИ в экономических таблицах 

Тема 2.4. Сортировка и 

фильтрация данных в 

MS Excel 

Содержание учебного материала 6  

1 Электронная таблица как база данных. Порядок сортировки различных типов данных. Сортировка с помощью 

команды Данные - Сортировка. Сортировка по нескольким ключам 

1 1 

2 Просмотр данных с помощью фильтра. Автофильтр. Расширенный фильтр. Задание условия в фильтре. 

Комбинация условий, наложенных на разные поля. Подсчет промежуточных команд Данные - Итоги. 

3 

Практические занятия 5  

1 Обработка данных средствами MS Excel 

2 Комплексное использование возможностей MS Excel. 

Всего: 36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Информационных технологий»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

информационных технологий: 

1. Персональные компьютеры. 

2. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители 

на магнитных и оптических дисках, плоттеры, акустические системы, 

микрофоны, источники видеосигнала (цифровая видеокамера, 

цифровая фотокамера, вэб-камера, телевизор с современным 

видеоинтерфейсом) 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Грабаурова В. А. Информационные технологии. Учебное пособие-М. : 

Современная школа, 2006 

2. Киселев С.В.  Оператор ЭВМ. Изд.3-е, Издательский центр Академия, 

2007. Допущено Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для образовательных учреждений начального 

профессионального образования 

3. Микрюков В. Ю.  Информация, информатика, компьютерные 

информационные системы, сети-Ростов на Дону: Феникс, 2007 

4. Румянцева Е.А, Слюсарь В. В. Информационные технологии. Учебное 

пособие. – М.: ИД «Форум» ИНФРА-М, 2002 

5. Семенов М.И. Автоматизированные информационные технологии в 

экономике. – М.: Финансы и статистика. – 2004.  

Дополнительные источники: 

1. Киселев С.В. Киселев И.Л. Современные офисные технологии. Учебное 

пособие для 10-11 классов. Издательский центр Академия. 2002. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для образовательных учреждений общего 

среднего образования 

2. Лукашин В.И. Информационная безопасность. УПП М.: МЭСИ 2004  



 

 

3. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. Учебное 

пособие для 10-11 классов., - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Основы информационных технологий», обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых слушателями по программе повышения квалификации «1С: 

Управление предприятием» знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения слушателей в начале обучения. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией – экзаменом. Экзамен  проходит в два этапа. I этап – собеседование 

по теоретическим вопросам. II этап – выполнение практического задания. На 

второй этап слушатель допускается только после успешной сдачи 

теоретического материала. 

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный 

теоретический материал по дисциплине, проверить системность знаний, а 

также умение применять полученные знания практически. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных 

и общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы).  



 

 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Раздел 1. Технология обработки 

текстовой информации 

 

Тема 1.1 Работа с текстом.  

 

Тема 1.2  Оформление таблиц. 

уметь: 

- работать в текстовом 

редакторе;  

 

- Создает текстовый документ; 

- Демонстрирует способы 

форматирования и 

редактирования текста 
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знать: 

- основные приемы и методы 

работы с текстом. 

- Обосновывает выбор метода 

форматирования и 

редактирования текста. 

Раздел 2.  Технология обработки 

числовых данных в электронных 

таблицах   
 

Тема 2.1. Организация расчетов в 

табличном процессоре MS Excel  

 

Тема 2.2. Построение и 

форматирование диаграмм в MS 

Excel  

 

Тема 2.3. Использование формул и 

функций в расчетах MS Excel  

 

Тема 2.4. Сортировка и фильтрация 

данных в MS Excell 

уметь: 

- переименовывать и 

упорядочивать листы в 

электронных таблицах; 

- определять тип данных по их 

представлению; 

- вводить сложные формулы в 

таблицу; 

- использовать абсолютные 

ссылки при расчетах; 

- использовать встроенные 

функции для расчетов; 

- строить диаграммы на 

основании данных листа 

рабочей книги. 

- Создает структура рабочей 

книги; 

- Определяет тип данных по их 

представлению; 

- Выполняет оформление 

таблицы; 

- Решает задачи с 

использованием сложных 

формул; 

- Выполняет расчеты с 

использованием абсолютных 

ссылок; 

- Выполняет расчеты с 

использованием встроенных 

функций; 

- Создает диаграммы различных 

типов. 

знать: 

- структуру рабочей книги, 

рабочего листа электронной 

таблицы; 

- способы задания форматов в 

ячейках; 

- назначение абсолютных 

ссылок;  

- основные математические и 

логические встроенные 

функции; 

- основные типы диаграмм. 

- Определяет структуру  рабочей 

книги 

- Демонстрирует различные 

способы форматирования в 

ячейках; 

- Формулирует назначение 

абсолютных ссылок; 

- Обосновывает выбор 

встроенной функции; 

- Обосновывает выбор типа 

диаграммы 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППРРООГГРРААММММАА  УУЧЧЕЕББННООЙЙ  

ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  
 

ККооммппььююттееррннооее  ддееллооппррооииззввооддссттввоо  
(название дисциплины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

АСБЕСТ  

2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ   

Директор ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум» 

 _____________В.А. Суслопаров 

«____»__________20___ г.  

  



 

 

 
 

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 
                                                                               указать полное наименование ОУ 

 

Разработчики: 

О.Н. Савина, заведующий отделением Э и ИТ, преподаватель спец. дисциплин, 

высшая кв. категория 

Е.А. Ярышева, преподаватель информационных дисциплин, первая кв. 

категория 
 

Рекомендована методическим советом  

ГБОУ СПО СО «Асбестовский политехникум».  

Протокол методического совета №__________ от «____»__________20__ г. 
                       

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
название учебной дисциплины 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы по повышению квалификации «1С:Зарплата и 

управление персоналом». 
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 блок общепрофессиональных дисциплин  

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 
                                               

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 документально оформлять хозяйственные операции; 

 оформлять реквизиты документов; 

 создавать шаблоны документов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  

 делопроизводство на предприятии; 

 порядок заполнения реквизитов документов; 

 оформление внутрифирменной, межфирменной и внешнеэкономической 

документации; 

 формы контроля за исполнением документов; 

 Единую Государственную систему делопроизводства (ЕГСД); 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося 40 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов



 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

40 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 36 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

Компьютерное делопроизводство 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Делопроизводство как 

сфера управленческой 

деятельности 

предприятия (фирмы) 

   

Тема 1.1. 

Документация 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие о делопроизводстве. Роль делопроизводства в организации управления предприятием. Основные 

понятия и определения в области делопроизводства. Связь дисциплины делопроизводства с другими 

дисциплинами. Значение дисциплин для подготовки оператора ПЭВМ. 

2 2 

2 Основные положения по  документированию управленческой деятельности. Документ, его определение, 

составные части. Унификация и стандартизация управленческих документов. Виды документов, их 

классификация. 

2 

Практические занятия 2  

1 Оформление основных реквизитов документов. 

Тема 1.2. Формуляр-

образец ОРД, 

реквизиты, бланки.  

Содержание учебного материала 4 

1 Характеристика, состав и содержание ГОСТа Р  6.30-2003 Унифицированные системы документации. 

Требования к оформлению документов. Формуляр-образец ОРД. Правила оформления реквизитов, 

регламентируемых ГОСТом  Р 6.30-2003. 

2 2 

2 Понятие бланк документа. Виды бланков. Правила оформления, изготовления, учета, использования и 

хранения бланков организаций. Требования к документам, изготавливаемым с помощью печатных 

устройств. 

 

Практические занятия 2  

1 Создание бланка. Оформление различных видов бланков 

Тема 1.3. Правила 

оформления 

основных видов 

информационно-

справочной 

документации 

Содержание учебного материала 8 

1 Информационно-справочные документы: письма, докладные и объяснительные записки, справки, акты, 

телеграммы, телефонограммы. Назначение этих документов. Правила оформления информационно-

справочной документации.   

2 

 

2 

2 Информационно-справочная (заявления, служебные письма, телеграммы, факсы, телексы); докладные 

(служебные) записки, акты, справки. Требования к их составлению и оформлению. 

2 

3  Оценка эффективности инвестиций на основе таблицы подстановки и функции НПЗ 3 

 Практические занятия 6  

1 Оформление писем, телеграмм, телефонограмм 

2 Оформление объяснительных записок, актов, справок 

Тема 1.4. Правила Содержание учебного материала 8 

1 Значение и общая характеристика ОРД, её виды: организационные (уставы, положения, структура и штатная 2 2 



 

 

оформления 

основных видов 

организационно- 

распорядительных 

документов  

численность, штатное расписание, правила внутреннего распорядка, должностные инструкции работников); 

распорядительная, издаваемая на основе единоначалия (приказы, распоряжения); документирование 

деятельности коллегиальных органов (постановления, решения, протоколы); 

Практические занятия 6  

1 Оформление приказов, распоряжений 

2 Оформление устава, штатного расписания, должностной инструкции 

3 Оформление протоколов. Решений. 

Тема 1.5. 

Документирование 

по денежным и 

финансово-

расчетным 

операциям. 
 

Содержание учебного материала 8 

1 Значение и общая характеристика документов по денежным и финансово-расчетным операциям. 

Составление и оформление организационно-распорядительных документов финансового характера 

(служебных писем, актов, справок, доверенностей, накладных, счетов-фактур). 

2 2 
 

2 Реквизиты документов, используемых в системе расчетов с банком, требования к их оформлению. 

Практические занятия 6  

1 Оформление доверенностей, накладных. Счетов-фактур и т.д. 

2 Оформление платежного проучения 

Раздел 2. Технология 

работы с 

документами на 

предприятии (в 

фирме) 

   

Тема 2.1. 

Организация работы 

службы 

делопроизводства 

Содержание учебного материала 6  

1 Структура и функции служб делопроизводства. Должностной и численный состав работников служб 

делопроизводства. Организация документов в делопроизводстве.  

2 2 

2 Документооборот, документопотоки, их виды, регистрация и индексирование документов; контроль 

исполнения; систематизация документов; номенклатуры дел, порядок составления и оформления. 

2 

Практические занятия 4  

1 Оформление номенклатуры дел 

2 Правила хранения дел 

Тема 2.2. 

Компьютеризация 

делопроизводства.  

Содержание учебного материала 2 

1 Необходимость в компьютеризации делопроизводства. Программы автоматизации делопроизводства.   2 

Практические занятия 2  

1 Программы автоматизации делопроизводства 

Всего: 40  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Информационных технологий»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информационных 

технологий: 

1. Персональные компьютеры. 

2. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на 

магнитных и оптических дисках, плоттеры, акустические системы, 

микрофоны, источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая 

фотокамера, вэб-камера, телевизор с современным видеоинтерфейсом) 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

ОСНОВНАЯ 

1. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ "О 

государственном гербе Российской Федерации" //СЗ РФ. 200. № 52 (часть I). ст. 

5021. 

2. Гражданский кодекс. М.: Изд-во Кодекс, 1995 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 "О языках 

народов Российской Федерации" с изменениями от 24 июля 1998 г.) //Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1991. № 50. ст. 3804. 

4. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" (с 

изменениями от 27 декабря 2000 г.) //Ведомости СНД и ВС РФ. 2992. ст. 2322; СЗ 

РФ. 2001. № 1 (часть I). ст. 2. 

5. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О 

государственной тайне" (с изменениями от 06 октября 1997 г.) //СЗ РФ. 1997. № 41. 

ст. 4673; от 4673. {здесь в одной статье и изменения и текст в предыдущей 

(первоначальной) редакции}. 

6. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ "Об информации, 

информатизации и защите информации" // СЗ РФ. 1995. № 8. ст. 609. 

7. Федеральный закон от 04 июля 1996 г. № 85- ФЗ "Об участии в 

международном информационном обмене" // СЗ РФ. 1996. № 28. ст. 3347. 

8. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 186 "Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера" // СЗ РФ. 1997. № 

10. ст. 1127. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 24 января 1998 г. № 64 "О 

перечне сведений, отнесенных к государственной тайне" (с изменениями от 24 



 

 

января 1998 г.) //СЗ РФ. 1995. № 49. ст. 4775; 1998. № 5. ст. 561. 

10. Постановление Правительства РСФСР от 05 декабря 1991 г. № 35. "О 

перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну" //СПП РФ, 

1992.1-2,ст. 7. 

11. Постановление Правительства Российской федерации от 4 сентября 1995 г. 

№ 870 "Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих 

государственную тайну, к различным степеням секретности" // СЗ РФ. 1995. № 37. 

ст. 3619. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. 

№ 1268 "Об упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения 

печатей и бланков с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 1996. № 2. ст. 123. 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 

1463 "Об использовании в названиях организаций наименований "Россия", 

"Российская Федерация" 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. 

№ 725 "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи". // СЗ Российской 

Федерации, 2000, № 41, ст.4076 

15.  ГОСТ 9327-60. Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы. -М.: 

Изд-во стандартов, 1990. - 6 с. 

16. ГОСТ 17914-72. Обложки дел длительных сроков хранения. Типы, размеры и 

технические требования. - М.: Изд-во стандартов, 1981. - 4с. 

17.  ГОСТ Р 6.30-97. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов. - М.: Изд-во стандартов, 2000. - 19 с. 

18.  ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. - М.: Изд-во стандартов, 1998. - 8 с. 

19.  Общероссийский классификатор управленческой документации. ОК 011-93. 

- М.: Изд-во стандартов, 1999. - 51 с. 

20.  Основные правила работы ведомственных архивов. - М.: 1988. - 173 с. 

21.  Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 

министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с 

указанием сроков хранения. М.: Главархив СССР, ВНИИДАД, 1989. - 269 с. 

22.  Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения. /Росархив ВНИИДАД. - 

М.: 2000. - 107 с. 

23. Васильева И.Н. Основы делопроизводства и персональный менеджмент: 

Учебное пособие для вузов /ВЗФЭИ. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999. - 240 с. 

24. Давыдова Э.Н., Рыбаков А.Е. Делопроизводство: Учебно-практическое 

руководство. - Мн.: ТетраСистемс, 1999. - 288 с. 

25. Делопроизводство (Организация и технологии документационного 

обеспечения управления): Учебник для вузов / Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., 

Быкова Т.А. и др.; Под ред. Т.В.Кузнецовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 59с 

26.  Илюшенко М.П. История делопроизводства в дореволюционной России: 

Учебное пособие /Российский государственный гуманитарный университет. М., 

1993. - 80 с. 



 

 

27.  Кузнецова Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение 

управления) 2-е изд.испр. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000.-328 с. 

28. Кузнецова Т.В. Секретарское дело. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: ЗАО "Бизнес-

школа " Интел-Синтез", 2000. 

29.  Организация работы с документами: учебник / В.А.Кудряев и др. - М.: 

ИНФРА-М, 1998, - 575с. 

30. Оформление документов. Методические рекомендации на основе ГОСТ Р 

6.30-97: Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. - М.: НАУЧНАЯ КНИГА, 1998 - 108 с. 

31.  Павлюк Л.В., Киселева Т.И., Воробьев Н.И. Справочник по 

делопроизводству, архивному делу и основам работы на компьютере. - СПб.: 

Издательский Торговый Дом "Герда", 1999 - 304 с. 

32. Печникова А.В. Документация отдела кадров предприятия. - М.: Ассоциация 

авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС, 2000 -256с. 

33. Печникова Т.В., Печникова А.В. Документационное обеспечение 

деятельности организации. Учебное пособие. - М.: Ассоциация авторов и издателей 

"Тандем". Издательство ЭКМОС, 1998 - 208 с. 

34. Пшенко А.В. Делопроизводство: документационное обеспечение работы 

офиса: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. - М.: Мастерство, 2000. - 176 с. 

35. Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф. Оформление документов: Комментарий к 

ГОСТ Р 6.30-97 "Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов" - М.: Дело, 1999. - 232 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 

1. Андреева В.И. “Образцы документов в делопроизводстве”. М. ЗАО “Бизнес-

школа” Интел-Синтез”. 1997 год. 

2. Андреева В.И. Делопроизводство. - М. ЗАО “Бизнес-школа «Интел-

Синтез”.1995 год. 

3. Андреева В.И., Кузнецова Т.В., Серова Г.А.  Делопроизводство в 

бухгалтерии. –М.: Бухгалтерский бюллетень, 1996. 

4. Кирсанова М.В., Аксенов  Ю.М., Курс делопроизводства: Документационное 

обеспечение управления. Учебное пособие. – М.; ИНФРА- М, Новосибирск,1997 

5. Делопроизводство в кадровой службе. – Под ред. А.В. Верховцева. – М., 

ИНФРА-М, 2000г. 

6. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: Документационное 

обеспечение управления: Учебное пособие. – М., ИНФРА-М, Новосибирск, 1997. 

7. Шульга Л.В. Основы документационного обеспечения управления: Учебно-

практическое пособие. – М., МЭСИ, 2000. 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Компьютерное делопроизводство», обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля демонстрируемых 

слушателями по программе дополнительной профессионального образования 

«1С:Зарплата и управление персоналом» знаний, умений и навыков. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

слушателей в начале обучения. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией – 

зачет.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания практически. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  



 

 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Раздел 1. Делопроизводство как 

сфера управленческой 

деятельности предприятия 

(фирмы) 
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Тема 1.1. Документация 
 

знать:  

 делопроизводство на 

предприятии; 

- формулирует определения 

понятий: окумент, 

документация,докуметооборот, 
реквизиты документа 

Тема 1.2. Формуляр-образец 

ОРД, реквизиты, бланки.  
 

уметь: 

- оформлять реквизиты 

документов; 

- создавать шаблоны 

документов. 

- Создает шаблон бланка 

документа в соответствии с 

требованиями ГОСТа; 

- Оформляет реквизиты 

документа в соответствии с 

ГОСТом 

знать:  

- порядок заполнения 

реквизитов документов; 

- знает ГОСТ  Р 6.30-97; 

- формулирует правила 

оформления реквизитов 

документа. 

Тема 1.3. Правила 

оформления основных видов 

информационно-справочной 

документации 

 

уметь: 

- оформлять реквизиты 

документов; 

- создавать шаблоны 

документов. 

-  Создает письмо, докладную 

записку, справку 

знать:  

- порядок заполнения 

реквизитов документов; 

- оформление 

внутрифирменной 

документации; 

- знает порядок заполнения 

документов 

Тема 1.4. Правила 

оформления основных видов 

организационно- 

распорядительных 

документов  
 

уметь: 

- оформлять реквизиты 

документов; 

- создавать шаблоны 

документов. 

- Создает распорядительные 

документы: приказ, 

распоряжение. 

- создает организационные 

документы: протокол, 

решение, акт 

знать:  

- порядок заполнения 

реквизитов документов; 

- оформление 

внутрифирменной 

документации; 

- формулирует порядо 

заполнения организационно-

распорядительной 

документации. 

Тема 1.5. Документирование 

по денежным и  

финансово-расчетным 

операциям. 
 

уметь: 

- документально оформлять 

хозяйственные операции; 

- оформлять реквизиты 

документов; 

- создавать шаблоны 

документов. 

- Документально оформляет 

хозяйственные операции: 

умеет создавать платежное 

поручений, расходный и 

приходный кассовый ордер, 

доверенность 

знать:  

- делопроизводство на 

предприятии; 

- порядок заполнения 

реквизитов документов; 

- оформление 

внутрифирменной, 

межфирменной и 

- формулирует правила 

оформления документов по 

денежным и финансово-

расчетным документам. 



 

 

внешнеэкономической 

документации; 

Раздел 2. Технология работы 

с документами на 

предприятии (в фирме) 

 

 

Тема 2.1. Организация 

работы службы 

делопроизводства 

 

знать:  

- формы контроля за 

исполнением документов; 

- Единую Государственную 

систему делопроизводства 

(ЕГСД); 

- формулирует правила 

контроля за исполнением 

документов; 

- формулирует основные 

положения ЕГСД 

Тема 2.2. Компьютеризация 

делопроизводства.  
 

уметь: 

- документально оформлять 

хозяйственные операции; 

- оформлять реквизиты 

документов; 

 

- ориентируется на рынке 

программного обеспечения 

делопроизводства; 

- умеет создавать документы с 

использованием различных 

компьютерных программ. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1С: Зарплата и управление персоналом 
название учебной дисциплины 

1.1.  Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы повышения 

квалификации «1С: Зарплата и управление персоналом» 
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

            

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок специальных дисциплин 
                                                                                       указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

- создавать различными способами информационную базу; 

- вводить реквизиты предприятия; 

- настраивать параметры бухгалтерского учета; 

- заполнять справочники; 

- оформлять документы по кадровому учету; 

- оформлять документы по заработной плате; 

- оформлять документы по персонифицированному учету; 

- формировать и анализировать отчеты. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  
- назначение программы «1С: Зарплата и управление персоналом»; 

- принципы построения системы «1С: Зарплата и управление персоналом»; 

- требования к компьютеру и программному обеспечению программы 

«1С: Зарплата и управление персоналом»; 

- способы защиты от несанкционированного использования в программе 

«1С: Зарплата и управление персоналом»; 

- назначение справочников; 

- назначение документов; 

- назначение и виды отчетов. 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка слушателя 52 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 52 часа. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 40 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



1.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ WEB МАСТЕРСТВА 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы слушателей  (если 

предусмотрены) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Назначение и принципы 

работы программы 

Содержание учебного материала 

4 2 1 Назначение программы  Технологическая платформа. Конфигурации. Режимы работы. 

Защита от несанкционированного использования. Требования к аппаратному и 

программному обеспечению ПК для работы с программой.  

Тема 2. Начало работы, объекты 

системы 

Содержание учебного материала 

6 2 1 Объекты системы: информационная база, справочники, документы, отчеты, регистры, 

журналы. Приемы работы в программе. Заполнение экранных форм. Вывод документов на 

печать. Панель функций. Панель навигации. панель действий.   

Лабораторные занятия 

8 

 

 

1 Создание информационных баз. Работа с информационными базами. Работа со «Стартовым 

помощником».  

2 Заполнение справочников 

Тема 3. Ввод данных о физических 

лицах 

Лабораторные занятия 

8 1 Ввод данных о физических лицах  

Тема 4. Документы по работе с 

персоналом 

Лабораторные занятия 

8 

 
1 Оформление документов по работе с персоналом.  

2 Учет персонала, работа с персоналом 

Тема 5. Документы по начислению 

заработной платы 

Лабораторные занятия 

8 

 

1 Оформление документов по начислению заработной платы. Расчет заработной платы. 

Оформление больничных, командировок. 

2 Оформление неявок. Расчет отпускных. Расчет среднего заработка.  

Тема 6. Формирование и анализ 

отчетов 

Содержание учебного материала 

2 3 1 Виды отчетов. Анализ отчетов. Настройка отчетов.  

Лабораторные занятия 
8 

 1 Формирование отчетов. 

  Всего: 52 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Информационных технологий»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информационных 

технологий: 

3. Персональные компьютеры. 

4. Комплект программного обеспечения «1С: Бухгалтерия» (версия не ниже 8.0, 

конфигурация «Зарплата и управление персоналом») 

Технические средства обучения:  

5. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

6. Видеопроектор 

7. Интерактивна доска 

8. Акустическая система 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

ОСНОВНАЯ 

 

1. 1С: Предприятие 8 Конфигурация Зарплата и управление персоналом Описание- М: фирма «1С»,2010 

2. 1С: Бухгалтерия 8.2 Бухгалтерия предприятия. Руководство пользователя – М.: фирма «1С», 

2010.   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 

1. Новый план счетов бухгалтерского учета. 2001.  –  М.: «Проспект», 2000. 

2. Хорошева И.П., Кремлева С.В. 1С: Бухгалтерия 7.7 – редакция 4.4: Книга для переподавателя 

– М.: Общество «ЗНАНИЕ» России. Правление, 2003. 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

1. www.1c.ru 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине 

«1C:Зарплата и управление персоналом и текущего контроля демонстрируемых 

слушателями по программе повышения квалификации «1С: Зарплата и управление 

персоналом»  знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения слушателей 

в начале обучения. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией – 

экзаменом. Экзамен  проходит в два этапа. I этап – собеседование по теоретическим 

вопросам. II этап – выполнение практического задания. На второй этап слушатель 

допускается только после успешной сдачи теоретического материала. 

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение применять 

полученные знания практически. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  



 

 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1. Назначение и 

принципы работы 

программы 

знать: 

- назначение программы; 

- принципы построения системы; 

- требования к компьютеру и 

программному обеспечению для 

работы с программой способы 

защиты от несанкционированного 

использования в программе  

- объясняет  назначение 

программы ; 

- формулирует основные 

принципы построения 

системы; 

- обосновывает выбор 

компьютера и программного 

обеспечения для работы 

программы с программой 

объясняет причины и 

способы защиты от 

несанкционированного 

использования в программе  
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Тема 2. Начало работы, 

объекты системы 

уметь: 

- создавать различными способами 

информационную базу; 

- вводить реквизиты предприятия; 

- настраивать параметры 

бухгалтерского учета; 

- создает информационную базу 

из шаблона; 

- вводит реквизиты предприятия 
с помощью «Стартового 

помощника»; 

- настраивает параметры 
бухгалтерского учета; 

Тема 3. Справочники уметь: 

- заполнять справочники. 

- вводит информацию в 

справочники. 

знать: 

- назначение справочников; 

- методы работы со справочниками. 

- обосновывает выбор 

справочника; 

- формулирует методы работы со 
справочниками. 

Тема 4. Документы по 

работе с персоналом 

уметь: 

- выполнять ввод сведений о 

физических лицах 

- оформляет сведения о 

физических лицах. 

знать: 
- назначение реквизитов справочника 

«Физические лица». 

- формулирует назначение 

реквизитов справочника 

«Физические лица» 

Тема 5. Документы по 

начислению 

заработной платы 

уметь: 

- Оформление документов по 

начислению заработной платы. 

Расчет заработной платы. 

Оформление больничных, 

командировок. 

- Оформление неявок. Расчет 

отпускных. Расчет среднего 

заработка. 

- вводит необходимые 

документы для оформления 

операций по учету 

заработной платы;. 

 

знать: 
- назначение документов. 

- формулирует назначение 

документов по учету 

заработной платы  

Тема 6. Формирование 

и анализ отчетов 

уметь: 

- формировать и анализировать 

отчеты. 

- формирует различные 

типовые отчеты; 

- формирует различные 

регламентированные 

отчеты: 

- формирует различные отчет 

для анализа деятельности 

предприятия. 

знать: 
- назначение и виды отчетов. 

- формулирует назначение 

различных видов отчетов; 

- анализирует данные 

отчетов. 

 



 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
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11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

 Программа итоговой аттестации по программе дополнительного 

профессионального образования программа повышения квалификации «1С: Зарплата 

и управление персоналом», далее – Программа, определяет совокупность требований   

к  итоговой   аттестации по всем ее видам, в том числе к содержанию, оценочным 

средствам и технологиям итоговой аттестации.  

 Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества подготовки слушателей курса дополнительного образования по программе 

«1С: Зарплата и управление персоналом» требованиям. Итоговая аттестация 

слушателя по программе дополнительного образования «1С: Зарплата и управление 

персоналом» состоит из итогового междисциплинарного экзамена по изучаемому 

курсу.  

 Программа итоговой аттестации является частью программы 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации «1С: 

Зарплата и управление персоналом». 

 В Программе определяются: 

 вид итоговой аттестации;  

 объем   времени   на   подготовку  и   проведение   итоговой  аттестации; 

 сроки проведения итоговой аттестации; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия   подготовки   и   процедура   проведения   итоговой   аттестации; 

 формы проведения итоговой аттестации; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки слушателя. 

 К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

Экзаменационные материалы итоговой  аттестации отражают объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений слушателя по программе 

дополнительного образования ««1С: Зарплата и управление персоналом». 

 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется аттестационной комиссией по результатам экзамена, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами аттестационной 

комиссии по медиане оценок освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций определяется интегральная оценка качества освоения программы 

дополнительного профессионального образования по профессии «1С: Зарплата и 

управление персоналом» Для проведения итоговой аттестации создается 

аттестационная комиссия (далее АК).  



 

 

22..  ИИТТООГГООВВЫЫЙЙ  ММЕЕЖЖДДИИССЦЦИИППЛЛИИННААРРННЫЫЙЙ  ЭЭККЗЗААММЕЕНН    

ППОО  ППРРООГГРРААММММЕЕ    

ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ППРРООГГРРААММММАА  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ  ««11СС::  УУппррааввллееннииее  

ппррееддппрриияяттииеемм»»   

 Итоговый междисциплинарный экзамен по программе дополнительного 

профессионального образования по программе повышения квалификации «1С: 

Зарплата и управление персоналом» проходит в два этапа: I этап – проверка 

теоретических знаний (тестирование0, II этап – выполнение практического задания с 

использованием соответствующего прикладного программного обеспечения.  

 Итоговый экзамен выявляет степень усвоения теоретического материала, 

определяет уровень закрепления профессиональных умений и навыков, 

приобретенных за время обучения, и направлен на выявление готовности слушателя к 

профессиональной деятельности.  

 Сроки проведения итогового экзамена по этапам определяются для каждой 

группы слушателей отдельно. 

             Экзаменационные материалы содержат весь объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений в соответствии с требованиями по 

программе дополнительного профессионального образования программа 

повышения квалификации «1С: Зарплата и управление персоналом». 

Экзаменационные материалы сформированы на основе действующих учебных 

программ с учетом их объема и степени важности для данной профессии, 

представляют собой систему заданий (теоретических вопросов, практических 

заданий), обеспечивающих проверку подготовленности слушателя к 

профессиональной деятельности. Теоретические вопросы и практические задания 

имеют преимущественно комплексный (интегрированный) характер и равноценны 

по сложности и трудоемкости. 

На основе составленных и объявляемых слушателям перечня вопросов и 

заданий, рекомендуемых для подготовки к итоговому экзамену, составляются 

экзаменационные практические задания по изучаемой программе.  

Форма проведения итогового экзамена смешанная.  

 

 



 

 

33..  ЭЭККЗЗААММЕЕННААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ    

ИИТТООГГООВВООГГОО  ЭЭККЗЗААММЕЕННАА  ППОО  ППРРООГГРРААММММЕЕ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО    

ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  

ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ  

««11СС::  ЗЗааррппллааттаа  ии  ууппррааввллееннииее  ппееррссооннааллоомм»»  

II  ээттаапп  
1) Какая характерная особенность системы 1С: Предприятие позволяет использовать ее в 

различных областях автоматизации финансово- хозяйственной деятельности? 
a) Популярность; 
b) Адаптивность; 
c) Гибкость. 

2) Назначение системы 1С: Предприятие является: 
a) Комплексная автоматизация хозяйственной, организационной и финансовой деятельности 

предприятия; 
b) Создание первичных документов бухгалтерского учета; 
c) Ведение документооборота предприятия. 

3) В основе системы 1С: Предприятие лежит 
a) конфигурация Бухгалтерия; 
b) технологическая платформа; 
c) встроенный язык 1С. 

4) Конкретное прикладное решение, ориентированное на автоматизацию определенной сферы 
экономической деятельности называется: 
a) компонента;  
b) конфигурации; 
c) технологическая платформа. 

5) Могут ли для одной и той же программы быть созданы разные конфигурации? 
a) да; 
b) нет; 
c) существует только одна конфигурация. 

6) В каком режиме выполняется настройка конфигурации? 
a) 1С: Предприятие; 
b) Конфигуратор; 
c) Настройка. 

7) Какая минимальная конфигурация компьютера необходима для установки программы? 
a) Intel Pentium II 400 MГц, оперативная память 128Мб; жесткий диск; устройство для чтения 

компакт – дисков; USB; SVGA дисплей; 
b) Intel Pentium 1200 MГц, оперативная память 256Мб; жесткий диск;  SVGA дисплей; 
c) Intel Pentium II 400 MГц, оперативная память 16 Мб; жесткий диск; устройство для чтения 

компакт – дисков; SVGA дисплей; 
8) Сколько этапов имеет процесс установки системы? 

a) 1; 
b) 2; 
c) 3. 

9) Сколько ключей защиты имеет система? 
a) 1; 
b) 2; 
c) 3. 

10) Сколько информационных баз можно создать на одном компьютере? 
a) только две: рабочую и демо-базу; 



 

 

b) в зависимости от емкости жесткого диска; 
c) в зависимости от объема оперативной памяти компьютера. 

11) Назначение конфигурации 1С: Зарплата и управление персоналом является: 
a) Комплексная автоматизация хозяйственной, организационной и финансовой деятельности 

небольшого предприятия; 
b) Создание первичных документов бухгалтерского учета небольшого предприятия, расчета 

заработной платы; 
c) Реализации кадровой политики предприятия, расчета заработной платы. 

12) В окне запуска 1С: Зарплата и управление персоналом Вы изменили название информационной 
базы. Что произошло с данными на жестком диске? 
a) ничего не произошло; 
b) все данные автоматически удалились; 
c) с данными ничего не произошло, но изменилось название папки, в которой хранится 

информационная база. 
13) В окне запуска 1С: Зарплата и управление персоналом Вы удалили информационную базу. Что 

произошло с данными на жестком диске? 
a) ничего не произошло; 
b) все данные автоматически удалились; 
c) с данными ничего не произошло, но изменилось название папки, в которой хранится 

информационная база. 
14) Что происходит при первом запуске с информационной базой? 

a) в информационной базе ничего не меняется; 
b) создается пустая информационная база; 
c) в информационную базу записывается нормативно-справочная информация. 

15) Для чего предназначена подсистема подбора персонала? 
a) для автоматизации процесса подбора персонала; 
b) для документирования и автоматизации процесса подбора и оценки кандидатов; 
c) для создания объявлений о вакантных местах. 

16) Для чего предназначена подсистема учета персонала? 
a) для документирования и автоматизации процесса подбора и оценки кандидатов;  
b) хранение личных данных; 
c) хранение личных данных и регистрация карьеры сотрудника; 

17) Справочники предназначены для …. 
a) хранения более или менее постоянных сведений о множестве однотипных объектов; 
b) хранения всей информации о выполняемых бухгалтерских операциях; 
c) хранения только не изменяющейся информации о множестве однотипных объектов. 

18) Использование справочников позволяет… 
a) исключить неоднозначность ввода реквизитов; 
b) хранить информацию о бухгалтерских операциях; 
c) вводить документы. 

19) Справочники в которых элементы объединены в группы и подгруппы называются… 
a) сложными; 
b) ступенчатыми; 
c) многоуровневыми. 

20) Документы в конфигурации 1С: Зарплата и управление персоналом  служат для … 
a) хранения более или менее постоянных сведений о множестве однотипных объектов; 
b) отражения событий, происходящих на предприятии; 
c) хранения только не изменяющейся информации о множестве однотипных объектов. 

21) Документ, как правило, имеет… 
a) только экранную форму 



 

 

b) только печатную форму 
c) печатную и экранную форму. 

22) Может ли документ иметь несколько печатных форм? 
a) да; 
b) нет; 
c) у документа может быть только одна печатная форма. 

23) Какой механизм позволяет заполнять новый документ данными из ранее введенного 
документа? 
a) механизм ввода документа; 
b) ввод на основании; 
c) ввод готового документа. 

24) Регистры сведений служат для …. 
a) хранения более или менее постоянных сведений о множестве однотипных объектов; 
b) отражения событий, происходящих на предприятии; 
c) хранения различных характеристик объектов, но не самих объектов. 

25) Как заносятся сведения в регистры? 
a) автоматически при заполнении справочников; 
b) автоматически при запуске программы; 
c) только вручную. 

26) Отчеты предназначены для … 
a) вывода на экран итоговой информации; 
b) вывода на экран документов; 
c) вывода на экран списка всех бухгалтерских операции. 

27) Записи в окне справочника расположены в виде.. 
a) списка; 
b) таблицы; 
c) сплошным текстом. 

28) Для чего создаются группы записей в справочниках? 
a) для  удобства хранения информации; 
b) для объединения разнородных объектов; 
c) для объединения однородных объектов. 

29) Как добавить новую  запись? 
a) команда  Добавить; 
b) команда Новый; 
c) команда Открыть. 

30) В каком порядке выполняется удаление объекта? Укажите правильную последовательность. 
1.Удаление объектов; 2. Пометить объект на удаление; 3. Закрыть все окна в программе 

a) 1,2; 
b) 2,1; 
c) 3,2,1. 

31) Возможно ли в программе вести учет нескольких организаций входящих в состав одной 
компании? 
a) да; 
b) нет; 
c) только в разных информационных базах. 

32) Информация о должностях в организации хранится  в справочнике … 
a) номенклатура; 
b) должности; 
c) должности организаций. 

33) Информация о паспортных данных сотрудника хранится в справочнике …. 



 

 

a) сотрудники; 
b) паспортные данные; 
c) физические лица. 

34) Приказ о приеме на работу можно создать 
a) только с помощью помощника по приему на работу; 
b) только из справочника сотрудники; 
c) из справочника сотрудники или ссылка на рабочем столе. 

35) Учет заработной платы ведется в разделе: 
a) Кадры; 
b) Финансы; 
c) Расчет заработной платы. 

36) Можно ли в программе проследить, кто и когда должен вернутся из отпуска: 
a) Да; 
b) Нет; 
c) Не знаю. 

37) Для автоматического заполнения Табеля учета рабочего времени необходимо: 
a) заполнить справочник смены; 
b) заполнить справочник часы работы; 
c) заполнить справочник табеля. 

 



 

 

 

IIII  ээттаапп  

 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ  

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

Задачи 
1. Необходимо заполнить справочник «Подразделения организаций» следующими данными.  

 
2. Необходимо заполнить справочник следующими данными.  

 
3 Создать несколько графиков и заполним их на 2008 и 2009 год:  
Основной график работы: Пятидневка (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).  Сменный: Сутки через сутки 
(по 23 часа с 08.00 до 07.00). С 01.01.08.  
Суммированный учет рабочего времени. 4. Создать график работ и заполнить его на 2008 и 2009 
год:  
Сменный: Трехсменный с одним полным выходным днем, каждый день в  
разные смены (с 01.01.08):  
Смена 1 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.  
Смена 2 с 17.00 до 21.00 и с 22.00 до 2.00. Смена 3 с 2.00 до 6.00 и с 7.00 до 9.00. 5.  Необходимо 
заполнить штатное расписание организации «Институт»  
следующими данными на 01.01.2008 вид ставки - месячная, график - пятидневный:  

 
6. Оформить приказ о приеме на работу (создать запись в справочнике сотрудники): 



 

 

 
 

7. Создадим документ «Кадровое перемещение организации» для Новосельцева на основании элемента справочника 

«Сотрудники организации». 

 

8. Создадим документ «Увольнение из организации». Уволить любого сотрудника из демо базы основание п.3 ст 77 ТК по 

личному заявлению 

  
9. Создадим документы «График отпусков работников организации» в демо базе (выбрать несколько сотрудников): 

 

 10. Создадим документ «Отпуска организации». При заполнении необходимо нажать на кнопку «Заполнить» и заполнить 

табличную часть запланированными отпусками за 2009 год 

 
11. Создать документ «Командировки организации» (заполните произвольно) 

 

12. Создать документ «Начисление зарплаты работникам организаций», заполним по всем работникам и произведем полный 

расчет зарплаты за месяц (демо версия, уточнить год и месяц) 

 

  

 

  



 

 

 

4. ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ООЦЦЕЕННККИИ    

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

итогового экзамена производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Требования к выполнению задания 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

В тестовом задании правильных 

ответов от 90 до 100% 

В практическое задание выполнено 

без существенных ошибок, не требуют 

дополнительных вопросов.  

5 отлично 

В тестовом задании правильных 

ответов от 80 до 89 %% 

В практическое задание выполнено 

без существенных ошибок, но 

требуют дополнительных вопросов. 

На дополнительные вопросы ответы 

полные с использованием 

профессиональной терминологии. 

4 хорошо 

В тестовом задании правильных 

ответов от 70 до 79%% 

В практическое задание выполнено, 

но требует дополнительных вопросов.  

На дополнительные вопросы 

получены верные ответы. Имеются 

незначительные ошибки при 

изложении.   

3 удовлетворительно 

В тестовом задании правильных 

ответов менее 70% 

В практическое задание выполнено, 

имеются значительные ошибки при 

изложении.  

На дополнительные вопросы 

затрудняется ответить. 

2 
не 

удовлетворительно 

 
 

 

 


