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1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

Дата урока: 30.10.2020 

Преподаватель: Геталова В.В. 

Выполненную работу сдать 26.11.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту gvvgkv@rambler.ru 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Работа со справочниками на встроенном языке 1С. 

1. Ссылка на справочник 

Для работы со справочником из какого-нибудь модуля требуется сначала создать ссылку 

на этот справочник.  

СпрСотр = СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники"); 

СпрДолж = СоздатьОбъект("Справочник.Должности");  

2. Создание и запись нового элемента  

Добавление в справочник новых элементов (записей).  

СпрСотр.Новый(); 

СпрСотр.Наименование = "Иванов Иван Иванович"; 

СпрСотр.Оклад = 5000; 

СпрСотр.Записать();  

3. Поиск элемента справочника  

Поиск элемента, поиск по коду, по наименованию, по реквизиту.  

//например, в приказе об увольнении 

СпрСотр.НайтиЭлемент(Сотрудник);  

СпрСотр.НайтиПоКоду(123); 

СпрСотр.НайтиПоНаименованию("Иванов Иван Иванович"); 

СпрСотр.НайтиПоРеквизиту("Оклад", 5000); 

4. Удаление элемента справочника 

Удаление и пометка на удаление элемента справочника.  

СпрСотр.Удалить(0); //пометка на удаление 

СпрСотр.Удалить(1); //непосредственное удаление 

//можно проверить, помечен ли элемент на удаление 

//функция возвращает 1 - если помечен, 0 - если нет 

Пометка = СпрСотр.ПометкаУдаления(); 

5. Перебор элементов справочника  

Перебор элементов справочника в цикле.  
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СпрСотр.ВыбратьЭлементы(); 

Пока СпрСотр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл 

    ... 

    //действия с очередным элементом 

    Сообщить("Сотрудник " + СпрСотр.Наименование);  

    ... 

КонецЦикла; 

6. Родитель  

Перебор элементов внутри группы. Группа в терминах 1С -- это "родитель".  

СпрСотр.НайтиПоНаименованию("Работающие"); 

Работающие = СпрСотр.ТекущийЭлемент(); 

СпрСотр.ИспользоватьРодителя(Работающие); 

//дальше, например, цикл по сотрудникам (см. выше) 

... 

7. Владелец  

Перебор элементов справочника принадлежащих элементу другого справочника.  

Один справочник подчинен другому справочнику.  

СпрНЛ = СоздатьОбъект("Справочник.НалоговыеЛьготы"); 

СпрНЛ.ИспользоватьВладельца(Сотрудник);  

//дальше, например, цикл по льготам этого сотрудника (см. выше) 

... 

8. Работа с периодическими атрибутами  

Чтение и запись периодических реквизитов.  

Установка даты выборки периодических реквизитов для всего справочника.  

//так мы узнаем, какая была у сотрудника  

//категория на определенную дату 

Катег = СпрСотр.Категория.Получить(НекаяДата);  

//так мы установим сотруднику категорию  

//на определенную дату 

СпрСотр.Категория.Установить(НекаяДата, НоваяКатегория);  

//можно установить дату выборки периодических  

//реквизитов для всего справочника 

СпрСотр.ИспользоватьДату(НекаяДата);  

//тогда ниже уже нельзя использовать Установить и Получить  

//доступ к периодическим реквизитам становится  

//такой же, как к обычным реквизитам 

Катег = СпрСотр.Категория;  

СпрСотр.Оклад = 6000;  

 

Домашнее задание: 

1. Вам необходимо записать  основные приемы работы со справочниками 

на встроенном языке 1С. 

2. Просмотреть видеоролики 



https://yadi.sk/i/jFzwWKGkbifBIw 

https://yadi.sk/i/pzlcSQV7wigqCA 

https://yadi.sk/i/vZ0EWJJyfFBKYA 

https://yadi.sk/i/bMNZRp3y8rBQDg 

https://yadi.sk/i/fKiypUOzkswg-Q 

https://yadi.sk/i/Top42jRgPQnPvg 

2. Отправить выполненную работу на электронную почту преподавателю. 

 

 

ОПД 

Тема: Франчайзинг, как смешанная форма крупного и мелкого предпринимательства. 

Домашнее задание: выписать ответы на вопросы после ознакомления в  п. 4.3. стр.119-126 

учебника. 

 

 

ФИЗ-РА 

Дата урока: 30.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 03.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1.  Развитие координации  

 2. К.т. (пресс) 

https://www.youtube.com/watch?v=i6jxc7Nzmjo 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 
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Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 155);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

ТРПО 

Выполнить до 30.10.2020. 

Тема: Глава №6 «Планирование работ по созданию программных продуктов» 

стр.83 

Учебник: А.В. Рудаков «Технология разработки программного обеспечения» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и 

ответить на контрольные вопросы стр.88. Ответив на контрольные вопросы в тетради 

необходимо сделать их фото и выслать на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

https://cloud.mail.ru/public/4BED/5hbg9jUuk
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