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Рецензия 

на методическую разработку урока «Установка и настройка Windows» по 

дисциплине «Операционные системы и среды» 

преподавателя Немченко О.А. 

 

 

Методическая разработка урока составлена в соответствии с 

календарно – тематическим планом по данной дисциплине. 

В разработке преподаватель четко сформулировала цели и задачи 

урока. Содержание урока соответствует поставленным целям. Грамотно 

распределены этапы урока. 

При проведении данного урока были применены различные 

педагогические  методы и приемы, такие как наглядное изложение нового 

материала с применение презентаций и видео, практическое закрепление 

изученного материала с применением современных технических средств 

обучения, таких как интерактивная доска и мультимедийный проектор.  

Большое внимание во время занятия преподаватель уделяла 

активизации мыслительной деятельности студентов, постоянно задавая 

вопросы по изученному материалу и предлагая выполнить то или иное 

практическое задание. 

Во время занятия студенты проявляли интерес к новому материалу, 

активно отвечали на поставленные вопросы. 

Считаю, что Немченко Ольга Аркадьевна  педагогически грамотно 

спланировала и провела  занятие по данной методической разработке. Можно 

рекомендовать преподавателям колледжа дисциплины «Операционные 

системы и среды»по представленной методической  разработке проведение 

занятия на тему «Установка и настройка Windows». 

 

 

Рецензент ___________________/Мордашева Т.Ю./ 



Тема «Администрирование» 

 

Цели занятия: 

образовательная:   

 определение ролей пользователей; 

  разграничение прав доступа пользователей к той или иной 

информации, хранящейся в информационной базе;  

 возможность ограничить пользователей в выполнении тех или 

иных действий с объектами базы данных; 

 создание интерфейсов. 

 

воспитательная:  

 воспитание внимания;  

 воспитание самостоятельности; 

 

развивающая:  

 развитие познавательной активности при изучении дисциплины; 

 развитие интереса к предмету; 

 развивать логическое мышление; 

 

Задачи занятия 

 познакомить с одной из главных возможностей при реальной 

работе пользователей, которую должно обеспечивать прикладное 

решение - разграничение прав доступа пользователей к той или 

иной информации, хранящейся в информационной базе, а также 

возможность ограничить пользователей в выполнении тех или 

иных действий с объектами базы данных. 

 

 



Вид занятия: Лабораторное занятие. 

ТСО: персональный компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, презентации. Раздаточный  материал. 

Методы обучения: метод наглядности,  метод  практического обучения. 

Развитие межпредметных связей с дисциплинами:  

 «Операционные системы и среды»,  

 «Информационные технологии в сфере профессиональной 

деятельности», «Информатика». 

 

План занятия 

1. Орг.момент – 3-5 мин. 

2. Пояснения к работе – 10-15 мин.  

     Повторение теоретического материала по следующим вопросам: 

 Список пользователей. 

 Журнал регистрации. 

 Тестирование и исправление информационной базы. 

 Выгрузка и загрузка информационной базы. 

 Настройка прав доступа (роли). 

3. Практическая часть: 45 -50мин.   

Студент должен:  

 показать владение компьютером; 

 продемонстрировать умение работы в Конфигураторе программы 

1С:Предприятие. 

 Выполнить лабораторную работу.  

4. Отчет о проделанной работе__10-15_ мин. 

5. Итог: _3 – 5 мин. 

6. Домашнее задание: Закончить составление отчета  

 

 



Ход занятия 

1.Орг.момент: 

Приветствие, запись отсутствующих, объявление  целей и задач урока. 

2. Повторение пройденного материала: 

Повторение теоретического материала проходит с помощью  презентации, 

в ходе которой поднимаются следующие вопросы: 

 Список пользователей. 

 Журнал регистрации. 

 Тестирование и исправление информационной базы. 

 Выгрузка и загрузка информационной базы. 

 Настройка прав доступа (роли). 

3. Актуализация знаний 

После того, как созданы все основные объекты конфигурации, можно 

приступить к определению ролей пользователей и созданию интерфейсов.  

До сих пор мы с вами использовали пункт меню «Операции», для того, 

чтобы получить доступ к тому или иному объекту конфигурации. Нам были 

доступны абсолютно все объекты конфигурации, и мы могли осуществлять с 

ними все доступные действия.  

Однако при реальной работе пользователей одной из главных 

возможностей, которую должно обеспечивать прикладное решение, является 

разграничение прав доступа пользователей к той или иной информации, 

хранящейся в информационной базе.  

Например, руководитель должен, очевидно, иметь доступ ко всей 

информации, которая содержится в базе данных, а вот кладовщик - напротив, 

должен иметь доступ только к информации, касающейся движения товаров 

на складах и не иметь возможности просматривать бухгалтерскую или 

кадровую информацию.  

Кроме этого, должна существовать возможность ограничить 

пользователей в выполнении тех или иных действий с объектами базы 

данных. Например, кладовщик может создавать и изменять приходные 



накладные, поскольку он отвечает за учет материалов на предприятии. 

Мастеру может понадобиться просматривать приходные накладные для того, 

чтобы знать, какие материалы и когда были получены. Однако мастер не 

должен иметь возможности вносить какие-либо изменения в приходные 

накладные. 

 

3.Получение опорных знаний. 

         Выполнение практической части рассматривается на решении 

конкретного примера представленного в виде презентации. 

 

4. Практическая часть:  

Студент должен продемонстрировать умение работы в Конфигураторе 

программы 1С:Предприятие и выполнить следующую лабораторную 

работу: 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Приступить к определению ролей пользователей и созданию 

интерфейсов. 

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

До сих пор мы использовали  пункт меню Операции, для того, чтобы получить доступ к 

тому или иному объекту конфигурации. Нам были доступны абсолютно все объекты 

конфигурации, и мы могли осуществлять с ними все доступные действия.  

Однако при реальной работе пользователей одной из главных возможностей, которую 

должно обеспечивать прикладное решение, является разграничение прав доступа 

пользователей к той или иной информации, хранящейся в информационной базе. 

Например, руководитель должен, очевидно, иметь доступ ко всей информации, которая 

содержится в базе данных, а вот кладовщик – напротив, должен иметь доступ только к 

информации, касающейся движения товаров на складах и не иметь возможности 

просматривать бухгалтерскую или кадровую информацию. 

Кроме этого, должна существовать возможность ограничить пользователей в выполнении 

тех или иных действий с объектами базы данных. Например, кладовщик может создавать 

и изменять приходные накладные, поскольку он отвечает за учет материалов на 

предприятии. Мастеру может понадобиться просматривать приходные накладные для 

того, чтобы знать, какие материалы и когда были получены. Однако мастер не должен 

иметь возможности вносить какие-либо изменения в приходные накладные. Для описания 

подобных разрешений используются объекты конфигурации Роль. С помощью такого 

объекта разработчик получает возможность описать набор прав на выполнение тех или 

иных действий над каждым объектом базы данных и над всей конфигурацией в целом.  

Как правило, роли создаются отдельно для каждого вида деятельности, и каждому 

пользователю системы ставится в соответствие одна или несколько ролей.  

Если пользователю поставлено в соответствие несколько ролей, предоставление доступа 

будет осуществляться по следующему алгоритму: 

 если хотя бы в одной роли есть разрешение, то доступ будет открыт; 

 если во всех ролях разрешение отсутствует, то доступ будет закрыт. 

Помимо того что для каждого пользователя необходимо определить набор его прав в 

системе, следует также, исходя из разрешенных действий, предоставить пользователю 

удобный и функциональный интерфейс, не содержащий лишних элементов. Например, 

кладовщик должен иметь возможность принять и выдать товар, и ему совсем не нужно 

видеть пункты меню, которые позволяют отслеживать работу мастеров или управлять 

заказами. 

Для создания индивидуальных пользовательских интерфейсов предназначены объекты 

конфигурации Интерфейс. Они позволяют создавать наборы команд главного меню и 

панели инструментов, с которыми будет работать пользователь.  

Как правило, для каждой категории пользователей создается свой интерфейс, который 

ставится в соответствие конкретному пользователю. В отличие от ролей, каждому 

пользователю можно назначить только один интерфейс по умолчанию, однако средствами 

встроенного языка можно управлять видимостью других интерфейсов. 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Создание ролей 

При создании ролей исходят, как правило, из того, какие полномочия требуются 

различным группам пользователей на доступ к информации. Для этого мы воспользуемся 

подсистемами, которые значительно облегчат нашу задачу.  

Первая роль, которую мы создадим, будет Администратор. Она должна включать в себя 

полные права на работу с данными информационной базы. 

Создадим новый объект конфигурации Роль с именем Администратор. Откроется окно 

редактирования прав (рис. 1). 

 

Рис.1. Окно редактирования прав для роли Администратор 

Слева, в списке объектов, перечислены все объекты и виды объектов конфигурации, а 

справа, в окне прав, –  доступные права для выбранного объекта или видов объектов 

конфигурации. Администратор должен иметь права на все объекты и все виды объектов. 

Для этого выполним команду Действия > Установить все права. Теперь единственное, что 

следует сделать, снять разрешение на интерактивное удаление для всех объектов. Это 

необходимо для того, чтобы администратор случайно не мог удалить какой-либо объект 

базы данных. Для того чтобы наш Администратор мог работать с объектами, которые мы 

будем создавать после расстановки прав, зададим для него параметр Устанавливать права 

для новых объектов.  

Следующей ролью, которую мы создадим, будет роль ТолькоПросмотр. Создадим новый 

объект конфигурации Роль с именем ТолькоПросмотр. Нам достаточно того, что у новой 

роли нет прав на доступ ко всем объектам, за исключением тех видов объектов 

конфигурации, для которых не создано ни одного объекта. Для таких видов объектов 

конфигурации останутся установлеными полные права.  

Установим право Вывод. Теперь нам останется лишь пройти по видам объектов 

конфигурации и установить для них права Чтение, Просмотр и Использование. Вторая 

роль нашей конфигурации готова. 



Следующая роль, которую мы создадим, будет роль Мастер. Снова создадим новый 

объект конфигурации Роль с именем Мастер. Выполним команду 

Действия > Установить по подсистемам и выберем подсистему УчетМатериаловИУслуг. 

В результате будут установлены все права на объекты конфигурации, относящиеся к 

данной подсистеме.  

Если теперь установить фильтр объектов по подсистеме УчетМатериаловИУслуг, то 

можно при необходимости внести уточнения в установленные права (рис.  2). 

В частности, для справочника Сотрудники мы запретим добавление, изменение и 

удаление. Обратите внимание, что при запрете права Добавление исчезла отметка и у 

права Интерактивное добавление, т. к. оно является «уточнением» права Добавление. 

Точно так же «уточненные» права запрещаются и при отмене прав на изменение и 

удаление.  

Кроме этого мы снова снимем разрешения на интерактивное удаление для всех объектов 

базы данных. 

В заключение нам с вами осталось создать две роли: Бухгалтер и Расчетчик. Мы разделим 

права по расчету зарплаты и по ведению бухгалтерского учета. Дело в том, что в ООО «На 

все руки мастер» есть бухгалтер и помощник бухгалтера. Помощник бухгалтера занят в 

основном расчетом зарплаты, но иногда это делает и главный бухгалтер. Поэтому ему 

необходимо будет назначить обе роли, в то время как помощнику – только роль 

Расчетчик. 

 

Рис. 2. Установим фильтр по подсистеме 

Создадим новый объект конфигурации Роль с именем Расчетчик. В окне редактирования 

прав установим их по подсистеме РасчетЗарплаты (и не забудем запретить интерактивное 

удаление). 



В заключение создадим объект конфигурации Роль с именем Бухгалтер. В окне 

редактирования прав снимем все права и затем установим их по подсистеме Бухгалтерия. 

После этого отфильтруем список объектов по этой подсистеме и для справочника 

Номенклатура запретим добавление, изменение и удаление. Также запретим 

интерактивное удаление для всех объектов. 

Список прав для каждой роли можно получить, выполнив в окне редактирования прав 

команду Действия -> Вывести список. 

Создание интерфейсов 

Для того чтобы понять, какие интерфейсы нужно создать в нашей конфигурации, следует 

определиться с тем, какие группы пользователей собираются работать с нашим 

прикладным решением. 

Скорее всего, это будут руководители, мастера и бухгалтеры. В соответствии с этим мы 

создадим три различных интерфейса: Руководитель, Мастер и Бухгалтер. Кроме этого 

следует не забыть про то, что у каждой базы данных, как правило, есть администратор – 

специально выделенный человек, отвечающий за непрерывное функционирование базы, 

сохранность и достоверность данных. Поскольку администратору нужно предоставить 

возможность осуществлять обслуживание базы данных, для него мы тоже создадим 

отдельный интерфейс – Администратор. 

Создадим новый объект конфигурации Интерфейс, и на экране появится конструктор 

главного меню (рис. 3). Он содержит два списка: список подменю и список команд 

выделенного подменю. В этих списках перечислены те пункты подменю и те команды в 

них, которые предлагается создать по умолчанию. Разработчик может вручную отметить 

или снять отметку с тех или иных подменю и команд или воспользоваться возможностью 

построения интерфейса на основе подсистем, существующих в конфигурации/ 

По умолчанию предлагается сформировать списки подменю и команд по всем 

подсистемам конфигурации, но, нажав кнопку По подсистемам, можно указать только 

некоторые из них. Тогда конструктор построит меню, основываясь на тех объектах 

конфигурации, которые относятся к указанным подсистемам. 

  

Рис. 3. Окно конструктора главного меню интерфейса  



Первый интерфейс, который мы будем создавать, – Бухгалтер. 

 

Рис. 4. Окно редактора интерфейса и палитра свойств 

Поэтому выберем подсистемы Бухгалтерия и РасчетЗарплаты и нажмем Установить. В 

конструкторе меню обновится список команд и используемых подменю. Нажмем 

Построить и зададим имя интерфейса – Бухгалтер. Укажем, что этот интерфейс будет 

относиться к подсистемам Бухгалтерия и РасчетЗарплаты. 

Вместе с палитрой свойств на экране открылось окно редактора интерфейса – 

остановимся на нем подробнее (рис. 4). Окно редактора интерфейса состоит из трех 

частей: панель инструментов, список панелей интерфейса и редактор панели. У каждого 

интерфейса может быть всего одна панель главного меню и несколько панелей 

инструментов. 

Администрирование работы пользователей 

Для того чтобы иметь возможность отличать друг от друга пользователей, работающих с 

информационной базой, в системе 1С:Предприятие существует режим ведения списка 

пользователей. В этом режиме администратор базы имеет возможность создавать и 

удалять пользователей системы, назначать им интерфейсы и роли и т. д.  Прежде чем мы 

приступим к созданию списка пользователей, необходимо выполнить обновление 

конфигурации базы данных, поскольку пользователю можно поставить в соответствие 

только тот интерфейс и те роли, которые существуют в конфигурации базы данных. После 

того как обновление произведено, выполним команду 

Администрирование > Пользователи. Откроется список пользователей системы.  Пока что 

он пуст, поэтому добавим нового пользователя (Действия > Добавить), рис. 5. 



  

Рис. 5. Окно редактирования пользователя 

Имя пользователя – это идентификатор, который будет появляться в окне выбора 

пользователей при запуске системы в режиме 1С:Предприятие.  

Полное имя – строка, которая может быть использована внутри конфигурации при выводе 

различной справочной информации. Хорошим стилем администрирования считается 

указание в качестве полного имени фамилии, имени и отчества пользователя (без 

сокращений). 

Следующие две области окна посвящены способам аутентификации пользователя. 

Аутентификация средствами 1С:Предприятия подразумевает, что после запуска 

системы пользователю будет предложено выбрать имя одного из пользователей системы и 

ввести пароль. Если введенный пароль соответствует сохраненному в системе для этого 

идентификатора пользователя, система открывается с правами и интерфейсом, которые 

указаны для этого пользователя. При этом он сможет поменять пароль, если флаг 

Пользователю запрещено изменять пароль не установлен. 

Аутентификация Windows подразумевает, что при запуске системы 1С:Предприятие от 

пользователя не требуется никакой дополнительной информации. Система 

1С:Предприятие определяет, под каким пользователем запущена операционная система 

Windows (имеет смысл использовать для NT-подобных операционных систем: NT, 2000, 

XP), и затем обращается к своему списку пользователей. Если она находит в нем 

пользователя, которому поставлен в соответствие текущий пользователь Windows, 

система открывается с правами и интерфейсом, указанными для этого 

пользователя.Зададим имя пользователя Администратор, полное имя тоже 

Администратор. Перейдем на закладку Прочие (рис. 6). 

  

Рис. 6 Закладка Прочие окна редактирования пользователя 



Отметим роль Администратор, основным интерфейсом укажем Администратор и язык 

конфигурации выберем Русский. 

После этого создадим остальных пользователей системы (рис. 7). Для всех них мы будем 

использовать аутентификацию Windows и русский язык. 

  

Рис. 7 Список пользователей системы 

Обратите внимание, что главному бухгалтеру Назаровой поставлены в соответствие две 

роли: Расчетчик и Бухгалтер, поскольку она должна иметь возможность не только вести 

бухгалтерский учет, но и рассчитывать зарплату. Список пользователей, 

зарегистрированных в системе, можно получить, выполнив команду 

Действия > Вывести список. 

Теперь вы можете зайти в нашу информационную базу под различными пользователями и 

посмотреть, чем отличается внешний вид интерфейса и возможности различных 

пользователей. 

ЗАДАНИЕ: Описать набор прав на выполнение тех или иных действий над каждым 

объектом базы данных и над всей конфигурацией в целом. Для каждого пользователя 

необходимо определить набор его прав в системе, следует также, исходя из разрешенных 

действий, предоставить пользователю удобный и функциональный интерфейс 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. для чего предназначен объект конфигурации Роль? 

2. как создать роль, используя подсистемы конфигурации? 

3. для чего предназначен объект конфигурации Интерфейс? 

4. как создать интерфейс, используя подсистемы конфигурации? 

5. как создать список пользователей системы и определить их права? 

    5. Составление отчета: 

Составить краткий конспект теоретической части. 

6. Заключительный этап. 

 Отчет о проделанной работе  

 Подведение итогов урока.  

 Сообщение оценок.  

7. Домашнее задание:     Закончить составление отчета               


