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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Платформа 1 С-бухгалтерия»  является практическое освоение студентом технологии

автоматизированного ведения бухгалтерского учета в среде программы 1С:бухгалтерия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Бухгалтерский (финансовый) учет
2.1.2 Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
2.1.3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2.1.4 Международные стандарты аудита
2.1.5 Налоговая система Российской Федерации
2.1.6 Страхование
2.1.7 Налоговый учет и отчетность
2.1.8 Производственная практика (технологическая практика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

:
формы налоговых деклараций
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
счета бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период
формы бухгалтерской и статистической отчетности
формировать показатели форм бухгалтерской и статистической отчетности
способностью формировать показатели форм бухгалтерской и статистической отчетности
способностью формировать показатели форм налоговых деклараций
формировать показатели форм налоговых деклараций
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период

ПК-16: способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

:
формирование бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов во внебюджетные фонды
оформлять платежные документы по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней
состав платежных документов по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней
состав платежных документов по начислению и перечислению  страховых взносов во внебюджетные фонды
оформлять платежные документы по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды
способностью оформлять платежные документы по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные
фонды
способностью формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды
формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов во внебюджетные фонды
способностью оформлять платежные документы по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 Назначение и состав программы 1С:Бухгалтерия (версия 8.2.)
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3.1.2 Принципы ведения учета в программе
3.1.3 Порядок подготовки программы к началу ведения учета
3.1.4 Назначение и порядок работы с документами, справочниками, отчетами

3.2 Уметь:
3.2.1 Вводить, изменять, осуществлять поиск элементов справочника
3.2.2 Выбрать нужный документ для отражения хозяйственной операции и правильно заполнить его
3.2.3 Получить информацию о состоянии бухгалтерского учета с использованием имеющихся в программе отчетов

3.3 Владеть:
3.3.1 Порядок подготовки программы к началу ведения учета
3.3.2 Назначение и порядок работы с документами, справочниками, отчетами

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Программа бухгалтерия в системе 1 С:Предприятие
1.1 Компоненты и конфигурации. Режимы работы программ /Ср/ 29
1.2 Способы формирования проводок /Ср/ 29
1.3 Справочная информация /Ср/ 29

Раздел 2. Структура конфигурации
2.1 План счетов  /Ср/ 29
2.2 Константы /Ср/ 29
2.3 Журналы документов /Ср/ 29
2.4 Справочники /Ср/ 29
2.5 Работа  со справочной системой /Ср/ 29

Раздел 3. Начало ведения учета
3.1 Заполнение сведений об организации, учетной политике  /Ср/ 29
3.2 Настройка плана счетов /Ср/ 29
3.3 Выбор даты начала учета /Ср/ 29
3.4 Ввод начальных остатков /Ср/ 29
3.5 Работа со справочниками /Ср/ 29

Раздел 4. Учет операций по расчетному счету
4.1 Справочники. Журналы /Ср/ 29
4.2 Порядок работы и заполнения : приходный и расходный кассовые ордера /Ср/ 29

Раздел 5. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами
5.1 Отчет (кассовая книга) /Лек/ 29
5.2 Журнал(касса, авансовые отчеты) /Ср/ 49
5.3 Порядок работы и заполнения : авансовый отчет /Пр/ 29

Раздел 6. Учет основных средств
6.1 Справочники : (ОС, объекты внеоборотных активов) /Ср/ 29
6.2 Документы : (поступление ОС, оборудования, ввод в эксплуатацию ОС,

перемещение ОС, списание ОС, начисление амортизации) /Ср/
49

6.3 Журналы : (учет ОС) /Ср/ 49
6.4 Порядок работы и заполнения : выписка /Ср/ 49
6.5 Порядок работы и заполнения : поступление товаров /Ср/ 29

Раздел 7. Учет материалов и готовой продукции
7.1 Справочники : (материалы, места хранения) /Ср/ 29
7.2 Документы : (поступление мат-лов, перемещение мат-лов, отгрузка мат-лов на

сторону, передача готовой продукции на склад) /Ср/
19

7.3 Журналы : (учет мат-лов и готовой продукции) /Ср/ 29
7.4 Порядок работы и заполнения : отгрузка товаров /Ср/ 29

Раздел 8. Учет товаров, реализации
8.1 Справочники : (номенклатура) /Ср/ 29
8.2 Документы : (отгрузка товаров, реализация отгруженной продукции, оказание

услуг, поступление, перемещение товаров) /Ср/
29

8.3 Журналы : (товары, реализация) /Ср/ 89
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8.4 Отчет(список номенклатуры) /Ср/ 89
8.5 Порядок работы и заполнения : счет-фактура выданный /Ср/ 29
8.6 Порядок работы и заполнения : ввод в эксплуатацию ОС /Ср/ 29

Раздел 9. Учет расчетов с организациями. НДС
9.1 Справочники : (контрагенты, договора) /Лек/ 29
9.2 Документы : (доверенность, счет, счета-фактуры (выданные и полученные),

записи книги покупок и продаж) /Ср/
69

9.3 Журналы : (счета-фактуры, счета) /Пр/ 29
9.4 Отчет (книги покупок и продаж) /Ср/ 89

Раздел 10. Средства анализа информации. Отчеты
10.1 Стандартные (универсальные) отчеты: (анализ счета, оборотно-сальдовая

ведомость, журнал-ордер, карточка счета…) /Лек/
29

10.2 Специализированные отчеты (кассовая книга, книги покупок и продаж, список
номенклатуры…) /Пр/

29

10.3 Регламентированные отчеты (баланс, отчет о прибылях и убытках, налоговые
декларации…) /Ср/

29

10.4 Порядок работы и заполнения : приказ о приеме на работу /Ср/ 49
10.5 Порядок работы и заполнения : начисление зарплаты /Ср/ 49

Раздел 11. Учет затрат на оплату труда. Кадры
11.1 Справочники : (сотрудники, подразделения) /Лек/ 29
11.2 Документы : (начисление зарплаты, выплата зарплаты, закрытие месяца,

кадровые приказы) /Ср/
89

11.3 Журналы : (заработная плата, кадры) /Ср/ 29
11.4 Отчет (отчет по сотрудникам, расчетная ведомость…) /Пр/ 29
11.5 Порядок работы и заполнения : выплата зарплаты /Ср/ 29
11.6 Работы с отчетами /Ср/ 29
11.7  /Экзамен/ 99

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Основы работы с бухгалтерской программой
Основные термины и понятия компьютерного учета
Первоначальная настройка программы
Кассовые и банковские операции
Организация учета операций в иностранной валюте
Учет расчетов с покупателями
Учет расчетов с поставщиками
Учет поступления основных средств и нематериальных активов
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Учет поступления материально-производственных запасов, транспортно-
заготовительных расходов и расчеты по НДС
Списание материально-производственных запасов
Учет кадров, начисление и выплата заработной платы
Организация учета затрат на производство и выпуска готовой продукции
Организация учета выполнения работ и оказания услуг
Ведение налогового учета
Какие существуют режимы работы в программе "1С: Бухгалтерия"
В каком режиме следует выполнять ведение хозяйственных операций.
Для какой цели в окне запуска программы "1С: Предприятие" устанавливается флажок "Монопольно".
Как создать новую информационную базу.
План счетов и виды субконто.
Работа со справочниками: ввод нового элемента, новой группы, реорганизация справочника, уникальность кода.
Документы и журналы документов.
Хозяйственные операции и проводки.
Способы ввода хозяйственных операций.
Принцип печати документов в программе "1С: Бухгалтерия"
Отбор документов в "Журналах".
Редактирование документов.
Формирование отчёта "Кассовая книга".
Реализация операций удаления.
Реализация операций копирования.
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Ввод документа на основании.
Формирование "Книги покупок".
Формирование Книги продаж.
Алгоритм начисление и выплаты заработной платы.
Где и как формируется учётная политика организации.
Что такое общая настройка системы
Общие сведения о работе с документами.
Групповые действия над документами.
Проведение документа.
Анализ информации и составление отчётности.
Стандартные отчёты.
Специализированные отчёты.
Регламентированные отчёты.
Учетная политика в  компьютерной программе:
Учет движения  денежных средств в компьютерной программе;
Учет основных средств в компьютерной программе;
Учет НМА в компьютерной программе;
Учет затрат на производство продукции в компьютерной  программе;
Учет  товаров  в компьютерной программе;
Учет финансовых результатов в компьютерной программе;
Учет расчетов с подотчетными лицами в компьютерной программе;
Учет труда и заработной платы в компьютерной программе;
Учет расчетов с дебиторами и кредиторамив компьютерной программе;
Порядок составления налоговой отчетности  в компьютерной программе;
Порядок составления бухгалтерской отчетности в компьютерной программе;
Порядок заполнения справочной информации в компьютерной программе;
Регламентированные отчеты в компьютерной программе;
Специализированные отчеты в компьютерной программе;
Порядок проведения инвентаризаций в компьютерной программе.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1.Система его нормативного  регулирования в России
2.Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих
субъектах
3.Характеристика и оценка основных средств.
4.Документальное оформление движения основных средств.
5.Учет поступающих основных средств.
6.Учет капитальных вложений в основные средства.
7.Учет затрат на ремонт основных средств.
8.Бухгалтерский учет износа и амортизации основных средств,
9.Учет выбывающих основных средств.
10.Учет арендованных основных средств
11.Поступление нематериальных активов
12.Выбытие нематериальных активов
13.Амортизация нематериальных активов
14.Оформление кассовых документов и учет денежных средств  в  кассе.
15.Ведение и учет операций по расчетному и валютному счетам.
16.Учет операций по специальным счетам в банке.
17.Учет краткосрочных финансовых вложений.
18.Учет долгосрочных финансовых вложений.
19.Особенности учета производственных запасов.
20.Оценка и переоценка производственных запасов.
21.Учет заготовления и приобретения материалов.
22.Формы первичной документации по приходу материалов.
23.Формы первичной документации по расходу материалов.
24.Складской учет материальных запасов.
25.Бухгалтерский учет материалов.
26.Получение кредитов и займов
27.Особенности учета процентов по кредитам при приобретении основных средств и производственных запасов
28.Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
29.Учет расчетов с покупателями и заказчиками
30.Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
31.Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования
32.Виды заработной платы и системы оплаты труда.
33.Начисление повременной заработной платы.
34.Начисление сдельной заработной платы.
35.Документация по учету рабочего времени, выработки производственных рабочих и заработной платы при сдельной
оплате труда.
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36.Исчисление доплат за работы, выполненные в сверхурочное и ночное время.
37.Документация и вычисление доплат к основным расценкам за отклонения от нормативных условий работы.
38.Начисление оплаты отпусков.
39.Начисление пособий по временной нетрудоспособности.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1.Общая характеристика системы «1С: Предприятие 8.2».
2.Основные понятия конфигурации «Бухгалтерия предприятия 8.2». Константы, справочники, документы, журналы
документов.
3.Основные понятия конфигурации «Бухгалтерия предприятия 8,2». Регистры. Регистры сведений, регистры накопления,
регистры бухгалтерии. Регистраторы.
4.Основные понятия конфигурации «Бухгалтерия предприятия 8.2.». План счетов бухгалтерского учета. Особенности
организации плана счетов налогового учета.
5.Способы ведения хозяйственных операций в системе «1С: Предприятие». Ввод проводок вручную.
6.Способы ведения хозяйственных операций в системе «1С: Предприятие». Ввод проводок с использованием типовых
операций.
7.Способы ведения хозяйственных операций в системе «1С: Предприятие». Ввод проводок с использованием документов.
8.Настройка параметров учета.
9.Отражение элементов учетной политики.
10.Ввод и контроль начальных остатков.
11.Стандартные отчеты. Назначение. Источники данных. Детализация и обновление стандартных отчетов. Примеры.
12.Регламентированные отчеты. Назначение. Источники данных. Бухгалтерская отчетность.
13.Регламентированные отчеты. Назначение. Источники данных. Статистическая отчетность.
14.Регламентированные отчеты. Назначение. Источники данных. Налоговая отчетность.
15.Регламентированные отчеты. Назначение. Источники данных. Отчетность в фонды.
16.Специализированные отчеты. Формирование и печать специализированных отчетов. Источники данных. Примеры.
17.Автоматизация учета кассовых операций.
18.Автоматизация учета операций на счетах в банках.
19.Автоматизация учета кадров.
20.Автоматизация учета заработной платы.
21.Автоматизация учета расчетов с подотчетными лицами. Оформление авансовых отчетов по командировке.
22.Автоматизация учета расчетов с подотчетными лицами. Оформление авансовых отчетов по приобретению товарно-
материальных ценностей в рознице
23.Автоматизация учета расчетов с подотчетными лицами. Оформление авансовых отчетов по приобретению товарно-
материальных ценностей у предприятия-изготовителя.
24.Автоматизация учета поступления материалов от поставщиков.
25.Автоматизация учета услуг сторонних организаций.
26.Использование счетов-фактур полученных. Формирование отчета Книга покупок.
27.Автоматизация учета отпуска материалов со склада.
28.Инвентаризация материалов на складах.
29.Автоматизация учета поступления товаров.
30.Автоматизация учета реализации товаров, работ, услуг.
31.Ведение счетов-фактур выданных. Формирование Книги продаж.
32.Инвентаризация товаров на складах.
33.Автоматизация учета поступления основных средств.
34.Автоматизация учета продажи основных средств.
35.Автоматизация учета амортизации основных средств.
36.Инвентаризация основных средств.
37.Формирование финансовых результатов (закрытие месяца).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Степанов Л. Н. Автоматизация бухгалтерского учета организации на базе
технологической платформы системы программ 1С
Предприятие 8.0: практическое пособие

Москва : Лаборатория книги,
2010
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=97373

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
Л2.1 А.А.Заика Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8: учебник Москва : Интернет-

Университет
Информационных
Технологий, 2010
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=234909

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 1С: Бухгалтерия
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
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числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


