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09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

ПМ.03 «Техническое
обслуживание

компьютерных систем и
комплексов»

Овладение проф. компетенциями
•ПК 3.3 Принимать участие в
инсталляции, конфигурировании
программного обеспечения

ОП.16 «Архитектура и
программное

обеспечение компьютерных
сетей»

Обучающийся должен уметь:
•осуществлять сопровождение и
администрирование компьютерных
сетей

Разделы РУП
Раздел «Администрирование систем 1С:Предприятие»

• Установка платформы под ОС Windows
• Установка платформы под ОС Linux
• Автоматическая установка и обновление платформы в сети

Раздел «Клиент-серверный вариант работы платформы»
• Установка сервера 1С:Предприятие на ОС Windows

Использование программных продуктов 1С
в рамках специальности «Компьютерные системы и комплексы»



Диплом руководителя выпускной квалификационной работы,
представленной на конкурс 1С - как результат

внедрения программ 1С в учебный процесс



Сертификаты, дающие право внедрения курса 1С в учебный процесс



09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Администратор баз данных

ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем»

•ПК 1.1 «Формировать алгоритмы разработки в соответствии с техническим
заданием»
•ПК 1.2 «Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим
заданием»
•ПК 1.4 «Выполнять тестирование программных модулей»
•ПК 1.6 «Разрабатывать модули для мобильных систем»

Учебная и производственная практика

Демонстрационный экзамен

Этапы подготовки студентов к демонстрационному экзамену
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Анализ и корректировка
инфраструктурного листа



http://worldskills.ru -> Наши проекты -> Демонстрационный экзамен ->
Демонстрационный экзамен 2019 -> Оценочные материалы



Компетенция R-71 в блоках компетенций демонстрационного экзамена



Комплекты оценочной документации компетенции R-71



Типовой инфраструктурный лист с сайта WorldSkills



Требования типового ИЛ к характеристикам компьютера стандартные.
Единственная рекомендация - увеличение объема оперативной памяти до 8 Gb

Фрагмент инфраструктурного листа



Большое количество открытых окон при выполнении задания.
Целесообразно на рабочем месте использовать два монитора.



Лицензии на 1С должны обеспечивать
возможность работы с локальными файловыми базами.

При возникновении проблем можно обратиться в фирму 1С.

Фрагмент инфраструктурного листа



Допускается использование эмулятора Android при условии, что
характеристики компьютера позволяют с ним работать

Фрагмент инфраструктурного листа



Рекомендуется веб-сервер IIS, 
офисный пакет и Visio от Microsoft версии не ниже 2013.

По выбору программы для работы с PDF ограничений нет.

Фрагмент инфраструктурного листа



Количество компьютеров для доступа в Интернет
рассчитывается исходя из количества участников

Фрагмент Плана застройки

Фрагмент инфраструктурного листа



Количество экспертов рассчитывается исходя из количества участников
при соблюдении требования наличия одного эксперта на 4 участников



Комната экспертов на три группы оценки (план застройки)



Роль сервера можно свести к серверу лицензий с USB-ключом.
Тогда его характеристики могут быть самыми скромными.

Фрагмент Плана застройки

Фрагмент инфраструктурного листа



Пример плана застройки площадки для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia
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