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Назначение конфигуратора 

Конфигуратор системы 1С:Предприятие является специальным режимом 

запуска 1С и предназначен для разработчиков, программистов. В этом режиме 

разработчик создает или корректирует структуру базы данных, программные 

модули, производит административные работы. В режиме Конфигуратора нельзя 

вводить информацию в базу данных, за исключением загрузки базы данных из 

архивов. Обычные пользователи работают в другом режиме "Предприятие". В этом 

режиме возможен ввод данных, заполнение справочников и ввод документов, 

формирование отчетов и запуск обработок. В режиме Предприятие нельзя 

редактировать структуру конфигурации. 

Итак, основное правило:  

В режиме Конфигуратор - мы определяем структуру базы данных и пишем 

программы. В режиме Предприятие мы используем программы и вводим данные. 

Основное окно конфигуратора 
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Слева вы видите дерево конфигурации, в котором редактируется структура 

базы данных.  

Справа окно Синтакс-помощника, которое часто используется при написании 

программных модулей для того, чтобы вспомнить синтаксис или параметры 

конкретной процедуры/функции. 

Дерево конфигурации (метаданные) 

 

  

В окне конфигурации можно 
раскрывать списки объектов (константы, 
справочники, документы и т.д.). 
Объекты можно добавлять, удалять, 
редактировать, изменять их порядок, 
сортировать, писать для них описание. 

 

Каждый объект имеет свойства и 
контекстное меню (вызывается правой 
кнопкой мыши).  

Также к конфигурации относятся 
Интерфейсы и Права. Для их вызова 
нужно щелкнуть вкладки, 
расположенные внизу дерева 
конфигурации. 

Кроме того, когда окно дерева 
конфигурации активно в меню Действия 
становятся доступными пункты 
"Глобальный модуль", "Общие таблицы" 
и "Библиотека картинок". 
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Редактор форм  

У многих объектов конфигурации есть экранные формы. В частности 

экранные формы в версии 7.7 имеют справочники, документы, журналы 

документов, отчеты, обработки, журналы расчетов, журнал операций, журнал 

проводок, план счетов и счет. У некоторых объектов может быть несколько 

экранных форм, например, у справочников есть формы списков, форма элемента и 

форма группы. 

 

Поясним значение кнопок панели редактора форм: 

 Эти кнопки становятся доступными, когда выделено несколько 
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элементов управления на форме. Они позволяют выравнивать их по 

левому, по правому, по верхнему и по нижнему краю. 

 
Эти кнопки центрируют выделенные элементы управления 

относительно всей формы по вертикали или горизонтали.  

 
Эти кнопки равномерно распределяют выделенные элементы 

управления по вертикали или горизонтали. 

 

Эти кнопки делают выделенные элементы управления одной ширины, 

одной высоты или одного размера. Определяющим является элемент 

управления, выделенный последним. Два элемента управления можно 

выделить, удерживая кнопку Shift и щелкая поочередно на каждом из 

них. 

 

Включить/выключить решетку.  

Запустить тестовое окно (проверить форму в режиме конфигуратора). 

Вызвать окно редактирования слоев формы (попробуйте обязательно - 

это очень важно!). 

Разберем кнопки на панели элементов управления:  

 

 

Эта кнопка вызывает что-то типа мастера элементов диалога. Можно быстро 

разместить любой элемент управления, назначить ему тип, присвоить вызов 

процедуры и т.д. 

 

Эта кнопка размещает на форме обычную кнопку. В свойствах кнопки в поле 

Формула пишется имя процедуры, которая будет запущена при нажатии на 

кнопку. 

 

Эта кнопка размещает на форме флажок. В свойствах флажка в поле формула 

пишется имя процедуры, которая будет запущена при установке или снятии 

флажка.  
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Эта кнопка размещает на поле переключатель. Переключатели имеют смысл, 

когда их несколько, в этом случае пользователь производит выбор между 

несколькими вариантами. Чтобы переключатели заработали, нужно сделать 

следующее: для первого переключателя установить в свойствах флажок 

"Первый в группе". Далее проверить, чтобы порядок обхода элементов был 

точно в том порядке, в котором следуют переключатели (Действия => 

Настройка порядка обхода). Типичный камешек для новичков. 

 

Эта кнопка размещает на форме список значений. При этом по имени списка 

можно обращаться к нему из модуля (объект СписокЗначений). Можно 

добавлять значения в список, удалять значения и делать все другие операции, 

возможные для объекта СписокЗначений. 

 

Эта кнопка размещает на форме поле со списком значений. При этом также 

создается объект СписокЗначений. Обратите внимание, что лучше задать 

БОЛЬШУЮ ВЫСОТУ этого элемента управления, чтобы список раскрывался. 

Типичный камешек для новичков. 

 
Обычная рамка. Можно визуально объединить несколько элементов 

управления. Служит для удобства пользователя. 

 

Текстовое поле. Если в поле Формула вписать имя функции, то при каждом 

обновлении формы 1С будет вызывать вашу функцию и ее результат будет 

отображаться в этом поле. Кстати, если щелкнуть на эту кнопку и затем 

щелкнуть на табличной части справочника, документа или журнала, тогда мы 

создадим текстовую колонку. Она не будет сохраняться в базе данных, но у нее 

есть поле Формула, куда можно написать любое выражение. Очень полезная 

вещь для всяких информационных колонок. Типичная непонятность для 

новичков. 

 

Поле для ввода данных. Для поля можно назначить любой тип данных, 

допустимый в 1С:Предприятие. В поле Формула можно написать имя 

процедуры, которая будет вызываться при изменении значения данного поля. 
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ВНИМАНИЕ: для размещения на форме реквизитов справочников и 

документов пользуйтесь кнопкой: . Типичный камешек для новичков. 

 

Эта кнопка размещает на форме таблицу значений. По имени таблицы значений 

к ней можно обращаться из модуля. Колонки и строки таблицы создаются 

программным способом (см. объект ТаблицаЗначений). 

 
Для иерархических справочников на форме списка можно разместить дерево 

групп. 

 
Эта кнопка размещает на форме картинку. Управление картинкой 

осуществляется программным способом (см. объект Картинка). 

 

Эта кнопка размещает на форме поля для ввода данных, связанные с 

реквизитами справочников и документов. Только в этом случае, введенные 

данные будут сохраняться в базе данных. 

Для удобства пользователей обязательно настройте последовательный 

порядок обхода элементов диалога! При интенсивном вводе информации 

желательно максимальное использование клавиатуры. Порядок обхода 

настраивается следующим образом. В меню Диалог снимаете флажок 

"Автоматический порядок обхода". Затем опять в меню Диалог щелкаете "Порядок 

обхода" и последовательно щелкаете на номерах элементах диалога в том порядке, 

в котором они должны быть. Порядок обхода можно также редактировать в меню 

Диалог => "Настройка порядка обхода". 

Редактор программных модулей  

У каждой экранной формы есть программный модуль. Кроме того, есть 

программные модули документов и глобальный модуль. В этих модулях 

располагается программа на встроенном языке 1С, который похож на Бейсик, но 

имеет свои особенности. 
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В программном модуле имеется синтаксическая подсветка. Разными цветами 

отображаются ключевые слова, переменные, комментарии и значения. Цветовая 

палитра настраивается в параметрах. 

Поясним значения кнопок панели редактора программных модулей: 

 

По тексту программы можно расставить закладки или пометки (marks), 

и перемещаться по ним. Полезная вещь для больших модулей в сотни 

и тысячи строк. 

 
Кнопки сдвига блока текста вправо и влево. Становятся активными, 

когда выделено одна или несколько строчек. 
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 Закомментировать / раскомментировать блок текста.  

 

Кнопка автоформатирования текста программы. Нажимайте ее чаще и 

ваши программы будут красивыми! К сожалению, это не избавит их от 

всех ошибок, но их определенно станет меньше! 

 

Открыть модуль в отладчике. 

Проверить модуль на синтаксические ошибки. 

Перейти к определенной строке модуля. 

Открыть окно со списком процедур и функций модуля. (полезная 

вещь!) 

При редактировании модуля также обратите свое внимание на верхние 

кнопочки. Там вы найдете кнопки поиска, вызова синтакс помощника и другие 

интересности, например, конструкторы. Чаще пользуйтесь синтакс-помощником - 

очень полезная вещь! Помните, что там можно искать слова! Более того, при 

редактировании модуля можно щелкнуть правой кнопкой на любом слове и 

выбрать там пункт "Найти в Синтакс-помощнике". 

Шаблоны  

Шаблоны предназначены для облегчения нелегкого труда программиста. 

Чтобы не писать длинные конструкции, а заменять их короткими словами. При этом 

при вводе такого сокращения оно автоматически заменяется на полную 

конструкцию. 

Например, вам надоело постоянно писать "КонецЕсли;". Предлагаю 

придумать сокращение "ке". При вводе такого сокращения оно автоматически 

заменится на "КонецЕсли;" (даже с точкой запятой в конце!). 

Можно сделать и более сложные вещи. Вы вводите слово "Пока". Понятно, 

что это начало цикла. При этом 1С запросит условие в диалоговом окне и далее 

сформирует всю конструкцию и даже поставит курсор, куда нужно, чтобы можно 

было продолжать писать программу. 
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Пока <ваше условие> Цикл 

КонецЦикла;  

Окно для редактирования шаблонов вызывается из Синтакс-помощника 

правой кнопкой или через Сервис => Настройка шаблонов. 

Редактор печатных форм (макетов)  

У отчетов есть печатные формы, это понятно. У документов также есть 

печатные формы, это тоже понятно. Но печатные формы могут быть и у других 

объектов: справочников, журналов документов, плана счетов и т.д. Фактически у 

любого объекта, у которого есть экранная форма, может быть одна или несколько 

печатных форм.  

Печатные формы состоят из ячеек, в которых содержатся текст или формулы, 

что очень напоминает Microsoft Excel. Печатные формы формируются на 

встроенном языке 1С при помощи вывода секций. В печатной форме может не быть 

секций вообще, тогда можно вывести или все, или ничего. Но в большинстве 

случаев нужно выводить какую-то повторяющуюся часть много раз, например 

список сотрудников, список товаров и т.д. Секции могут горизонтальными и 

вертикальными. 
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Поясним значения кнопок панели редактора печатных форм: 

 

Рисование линий, прямоугольников, размещение на печатной 

форме текстовых надписей, картинок, диаграмм. Редко 

используемые кнопки на самом деле. 

 Кнопка перехода в режим выбора рисунков. 

 Кнопка объединения нескольких ячеек в одну. 

 

Кнопки создания/уничтожения вертикальных и 

горизонтальных секций. Если выделить несколько строк, а 

затем щелкнуть на первую кнопку, то мы создадим 

горизонтальную секцию. Если выделить столбцы и щелкнуть 
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на первую кнопку, то создадим вертикальную секцию. Для 

каждой секции нужно задать имя, по которому мы сможем 

обратиться к ней из модуля. 

 

Остальные кнопки попробуйте сами: 

Список секций таблицы. 

Включение / выключение сетки. 

Включение / выключение заголовков столбцов и строк. 

Включение / выключение границ секций.  

Включение / выключение режима "Только просмотр".  

Фиксация строк или столбцов. При прокрутке таблицы эти 

строки / столбцы будут оставаться на экране. 

У каждой ячейки есть свойства, которые вызываются правой кнопкой мыши: 

 

Предлагаю вам изучить его по справке или по книжке "Администрирование и 

конфигурирование". Обратите внимание на поле Расшифровка, поскольку это очень 

важно и часто используется при программировании на 1С. 

Администрирование базы данных  

В меню Администрирование вы найдете следующие пункты: 

Ведение списка 

пользователей 

Редактирование списка пользователей, установка паролей, 

задание интерфейса и набора, прав для каждого пользователя. 

Список пользователей, работающих с базой данных в данный 
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момент времени можно посмотреть в Мониторе 

пользователей. 

Сохранить данные 

Сохранение конфигурации и данных в архив (создание 

резервных копий). В этом режиме определенные файлы 

упаковываются в zip-архив. Если вы работаете с SQL-

версией, то для сохранения данных применяйте пункт 

"Выгрузить данные". Нажимайте эту кнопку почаще и ваши 

данные никогда не пропадут полностью.  

Восстановить 

данные 

Восстановить конфигурацию и данные с резервной копии, 

созданной в предыдущем режиме. 

Выгрузить данные 

Сохранение конфигурации и данных в архив. В этом режиме 

вся база данных сохраняется в особый файл "dat", который 

затем упаковывается в zip-архив. 

Загрузить данные 
Восстановить конфигурацию и данные с резервной копии, 

созданной в предыдущем режиме. 

Настройка журнала 

регистрации 

Каждое действие пользователя регистрируется в журнал 

регистрации. Здесь можно настроить фильтр для этого 

журнала. Сам журнал регистрации можно посмотреть в 

Мониторе пользователей. 

Тестирование и 

исправление ИБ 

Тестирование и исправление информационной базы. 

Нажимайте эту кнопку почаще для профилактики и для 

исправления ошибок. 

Кодовая страница 

таблиц ИБ 
Установка кодовой страницы файлов DBF. 

Распределенная ИБ 
Доступно, если у вас установлена компонента "Управление 

распределенными базами данных (УРБД)".  
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Практическая работа 

Простейший кадровый учет 

Сейчас мы создадим мини-систему кадрового учета сотрудников 

предприятия. Она позволит принимать и увольнять сотрудников, а также работать с 

кадровыми документами.  

Объекты конфигурации   

Для создания мини-системы кадрового учета сотрудников, очевидно, 

потребуются следующие объекты:  

 Справочник Сотрудники  

 Справочник Должности  

 Документ ПриемНаРаботу  

 Документ Увольнение  

 Журнал документов ПриказыКадровые  

Определим атрибуты справочника Сотрудники: 

 Код и Наименование уже определены.  Там будет храниться табельный 

номер и ФИО сотрудника.  

 Оклад (тип "число", периодический, неотрицательный)  

 Должность (тип Должности, периодический)  

 ДатаПриема (тип "дата")  

 ДатаУвольнения (тип "дата")  

Для справочника Должности нам достаточно двух предопределенных 

атрибутов Код и Наименование. Там будет храниться номер и название должности. 

Документ ПриемНаРаботу должен содержать следующие реквизиты: 

 НомерДок и ДатаДок уже определены.  

 Сотрудник (тип Сотрудники)  

 Оклад (тип "число", неотрицательный)  
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 Должность (тип Должности)  

 ДатаПриема (тип "дата")  

Документ ПриказОбУвольнении будет содержать следующие реквизиты: 

 НомерДок и ДатаДок уже определены.  

 Сотрудник (тип Сотрудники)  

 ДатаУвольнения (тип "дата")  

Каждая конфигурация должна храниться в отдельном каталоге (папке).  

1. Создайте новую папку на любом диске, например, "C:\Учебная" 

2. Запустите 1С:Предприятие. Откроется список информационных баз.  

 

1С:Предприятие может работать с несколькими базами данных на одном 

компьютере. Например, в одной базе ведется кадровый учет, в другой базе - учет 

товаров, в третьей - бухгалтерский учет для Фирмы А, в четвертой - бухгалтерский 

учет для фирмы Б. 

3. Нажмите кнопку  Добавить. Укажите имя информационной базы, как оно 

будет отображаться в списке баз, например "Учебная". Имя базы может быть 

произвольным, от него ничего не зависит. 
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4. В следующем поле укажите путь к папке, которую вы создали на 1 шаге. 

Нажмите кнопку "…", войдите в папку и нажмите Выбрать. 

 

Папка может располагаться на локальном жестком диске компьютера, 

например "C:\Учебная" или на другом компьютере в сети, например, 

"\\SERVER\KADR". При этом должны быть предоставлены полные права доступа к 

этой папке (чтение, запись и т.д.).  

5. Нажмите ОК. В списке информационных баз появится новая строка. Для ее 

редактирования можно нажать кнопку Изменить. Например, информационную базу 

перенесли в другое место или вы хотите задать другое название для 

информационной базы. Для удаления информационной базы из списка нужно 

нажать кнопку Удалить. При этом информационная база удаляется из списка, но не 

удаляется физически с диска. 

6. Укажите режим запуска Конфигуратор. 

 

1С может запускаться в четырех режимах: 

 Предприятие - режим использования информационной базы. В этом режиме 

работают обычные пользователи, вводят данные, печатают отчеты и т.д. В 

этом режиме нельзя редактировать структуру конфигурации.  
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 Конфигуратор - режим конфигурирования (программирования). В этом 

режиме работают программисты, создают новые справочники, отчеты, пишут 

программные модули. Вводить данные в информационную базу в этом 

режиме нельзя.  

 Монитор - режим наблюдения за пользователями, работающими в данный 

момент с информационной базой. Все операции с информационной базой 

регистрируются в Журнале регистраций. В режиме Монитор можно получить 

протокол всех операций совершенных конкретным пользователем, над 

конкретным объектом, а также можно задать другие условия фильтра.  

 Отладчик - режим для программистов, когда у них что-то не ладится с 

программой. Здесь можно отследить, как выполняется программа буквально 

по шагам. При этом программа выполняется в режиме Предприятие.  

7. Нажмите ОК для запуска базы в режиме конфигуратор. 

8. Так как в созданной папке пока ничего нет, то 1С спросит в каком формате 

будет храниться база данных: В файлах DBF или на SQL-Server Укажите формат 

"Файлы DBF" и нажмите ОК.  

 

9. Запустится конфигуратор. Откройте дерево конфигурации, в котором мы 

будем работать очень часто. Для этого щелкните меню Конфигурация => Открыть 

конфигурацию или кнопочку . Появится окно дерева конфигурации. Задайте ему 

нормальные размеры. 
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В этом окне представлены все объекты конфигурации, такие как справочники, 

документы, отчеты и т.д. Для раскрытия какой-то ветки нужно два щелкнуть на 

плюсике или два раза щелкнуть на ее названии.  

Создание объектов конфигурации 

10. Установите курсор на строку Справочники и щелкните кнопку (или 

щелкните правой кнопкой мыши и выберите Новый справочник). При этом 

откроется окно Конструктора справочников. 
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Конструкторы предназначены для помощи программисту в выполнении 

определенных действий. Только что мы увидели конструктор справочников. В 1С 

есть еще конструктор документов, конструктор отчетов, конструктор запросов и т.д. 

Все действия, которые делает конструктор, можно выполнить вручную, но 

возможно, что с конструктором будет быстрее. Если вам конструктор не нужен (или 

не нравится), тогда снимите флажок "Использовать конструкторы при создании 

новых объектов". В данном Учебнике мы все будем делать вручную, поскольку 

только так можно стать настоящим программистом и выжать из 1С все, на что она 

способна (или он? кстати, какого рода слово "1С"). (Это он, она или оно?). 

11. Снимите флажок "Использовать конструкторы при создании новых 

объектов" и нажмите кнопку Отмена для закрытия конструктора. Он будет 

сопротивляться, но вы будьте настойчивы!  

Потом вы всегда можете опять запустить конструктор из меню Конструкторы, 

но мы будем стараться делать все ручками. 

12. Опять установите курсор на строку Справочники и щелкните кнопку 

(или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Новый справочник). При этом, 

откроется окно Конструктора справочников уже не откроется, а появится обычное 

окно для редактирования структуры справочника. 
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13. Задайте идентификатор справочника (имя), например, сейчас мы создадим 

справочник "Должности". 

Идентификатор справочника очень важен, поскольку он будет использоваться 

при программировании. Его нельзя будет исправить просто так, поскольку придется 

также исправить все места в программе, где используется этот справочник. 

Относитесь к идентификатору справочника очень серьезно. Идентификатор должен 

быть лаконичным, понятным, отражающим содержимое справочника, например: 

"Страны", "Сотрудники", "Товары" и т.д.  

Заметьте, что общепринятым правилом является множественное число в 

имени справочника, но это не обязательно. Например, вы можете создать 

справочник "АдреснаяКнига". В идентификаторах объектов, а также в названиях 

переменных не может быть пробелов, но могут быть цифры и знак подчеркивания. 

Идентификатор не может начинаться с цифры. Правильное название объектов, 

переменных - признак хорошего стиля программирования и залог успеха. Будьте 

профессионалами в этом деле!  

14. Задайте длину наименования 30 символов. 
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У каждого справочника есть уже заранее заданные два поля "Код" и 

"Наименование". Вы можете редактировать длину наименования, длину кода, а 

также тип кода: Числовой/Текстовый. 

15. Закройте окно структуры справочника Должности. 

14. На всякий случай сохраните конфигурацию, чтобы ваш труд не пропал 

даром, если вдруг отключится электричество или прямо сейчас наступит конец 

света.  

1С обнаружит, что конфигурация абсолютно новая и у нее нет даже такой 

вещи, как словаря данных! Пусть создает этот словарь, если он ей очень нужен.  

 

Нажмите Да. 

Так как мы редактировали структуру информационной базы, то 1С попросит 

разрешение на реорганизацию информационной базы. В больших конфигурациях 

(программах) это может быть очень длительный и сложный процесс, у нас пока все 

просто. 

 

Нажимаем Да. 

1С проанализирует структуру базы и покажет окно со списком изменений.  
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Нажмите кнопку "Принять".  

После реорганизации базы появится сообщение "Реорганизация информации 

закончена ". 

15. Создадим справочник Сотрудники. (Установите курсор на Справочники и 

щелкните кнопку Новый). Задайте имя справочника (идентификатор) "Сотрудники". 

16. Задайте длину наименования 100 символов.  

В наименовании у нас будет храниться ФИО сотрудника. Иногда бывают 

довольно длинные имена, например "Александровский-Петровский Александр 

Александрович". 
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17. В этом справочнике у нас будет еще одно поле (реквизит, атрибут) 

Должность. Список реквизитов сейчас пустой. Нажмите кнопку Добавить, 

откроется окно редактирования свойств реквизита. Кстати, реквизит, атрибут и поле 

- это в принципе одно и то же. Просто нужно привыкнуть к слову "реквизит". 

 

18. Задайте имя реквизита "Должность". Укажите тип реквизита 

"Справочник.Должности", который мы создали раньше. Это говорит о том, что 

значения данного реквизита будут выбираться из справочника Должности. Нажмите 

ОК. 

19. Создайте реквизит Оклад (тип Число, Точность 2 знака после запятой) 
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20. Создайте реквизиты ДатаПриема и ДатаУвольнения (тип Дата) 

21. Сохраните конфигурацию (на всякий случай). 

Теперь у нас есть два справочника и можно ввести некоторые данные.  

22. Запустите 1С:Предприятие в режиме Предприятие. Это можно сделать 

прямо из Конфигуратора, нажав кнопку . Появится окно 1С:Предприятие. 

 

23. Откройте справочник Должности. Для этого щелкните меню Операции => 

Справочники => Должности. Откроется окно справочника.  
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Для более быстрого доступа к справочнику позже мы создадим меню, а пока 

только так. 

24. Введите несколько должностей, используя кнопку или клавишу INS. 

Например, Директор, Бухгалтер, Программист.  

Заметьте, что коды присваиваются автоматически, хотя их можно 

редактировать. При этом необходимо соблюдать уникальность кодов. Параметры 

уникальности можно настраивать в конфигураторе, например можно ее вообще 

отключить, если она не нужна. 

По умолчанию установлена сортировка по Наименованию. Это позволяет 

набрать первые буквы названия должности, и курсор автоматически перейдет на 

нужную должность. Можно установить и другой тип сортировки: по коду или по 

реквизиту. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой и выбрать Сортировка. Мы 

этого делать не будем и оставим все, как есть. 

25. Закройте справочник Должности и откройте справочник Сотрудники. 

(Щелкните меню Операции => Справочники => Сотрудники). 

 

26. Заведите нескольких сотрудников. Например, Иванов - директор, Петров - 

Бухгалтер, Сидоров - Программист. 

Заметьте, что при указании должности открывается справочник Должности. 

Для выбора должности вам нужно два раза на нее щелкнуть. 
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В реальной жизни принятие сотрудника на работу производится кадровым 

документом "Приказ о приеме на работу". Поэтому сейчас мы это организуем. 

27. Закройте 1С:Предприятие и запустите базу в режиме Конфигуратор. 

28. Теперь создайте новый документ "ПриемНаРаботу". (установите курсор на 

Документы и щелкните Новый). Задайте имя документа ПриемНаРаботу. 
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29. Добавьте реквизит шапки "ФИО", укажите ему тип значения Строка и 

длина 100 символов. Нажмите ОК. 

У документа есть шапка и табличная часть. В шапке содержатся реквизиты, 

которые относятся к документу в целом, например НомерДок, ДатаДок и т.д. В 

табличной части содержатся строки. Например, один документ Накладная содержит 

информацию по нескольким товарам. Такая ситуация в 1С предусмотрена. (правда 

не предусмотрена ситуация, когда в документе есть две или даже несколько 

табличных частей) 

Кстати, у любого документа уже есть два заранее заданных реквизита шапки 

"НомерДок" и "ДатаДок".  

Далее нужно создать таким же образом, как и реквизит "ФИО", остальные 

реквизиты и укажите для каждого из них правильный тип: 

рекв. Должность - тип "Справочник.Должности"  

рекв. Оклад - тип Число, длина 10, точность 2  

рекв. ДатаПриема - тип Дата  
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30. У документа должна быть удобная форма для ввода данных. Нажмите 

кнопку "Форма" в нижней части окна.  

31. Так как мы сюда зашли в первый раз, то 1С предлагает автоматически 

создать форму документа.  

 

Мы договорились все делать вручную, поэтому нажимаем Отмена.  

32. Нам нужно создать форму следующего вида: 
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· Установите подходящие размеры формы.  

· Разместите на форме текстовую надпись "Прием на работу". Для этого щелкните 

на кнопку внизу и затем на форме.  

Кстати, рядом с этой кнопкой есть и другие элементы управления, которыми 

мы будем пользоваться в дальнейшем: кнопки, поля, переключатели, флажки и т.д.  

· Укажите размер шрифта побольше, это же все-таки заголовок. Для этого 

щелкните правой кнопкой на надписи, выберите Свойства, щелкните вкладку 

Шрифт, снимите флажок "Шрифт по умолчанию" и укажите размер шрифта 12, 

Можете еще что-нибудь указать, например Цвет, жирность и т.д. Не бойтесь 

экспериментировать, мы же пока только учимся. нажмите ОК. 

 

Добавьте поле НомерДок на форму. Для этого щелкните кнопку появится 

окно. В нем установите флажок у реквизита шапки НомерДок, нажмите ОК и 

щелкните в каком-нибудь месте формы. Там появится поле НомерДок. Задайте ему 

размеры и перетащите в нужное место формы.  

Добавьте рядом текстовое поле с надписью "№". Аналогичным образом 

разместите на форме остальные реквизиты: ДатаДок, ФИО, Должность. Не забудьте 

рядом с ними разместить текстовые надписи. Кнопки ОК и Закрыть разместите по 

центру формы (по горизонтали). Для этого выделите их мышкой (обе 

одновременно) и щелкните кнопку . Попробуйте там и другие кнопки ради 

интереса.  

Теперь в этот документ можно будет вводить данные о новом сотруднике. 

Затем пользователь нажмет кнопку ОК и ваша программа должна добавить в 
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справочник Сотрудники новый элемент (новую строку). При нажатии ОК документ 

сначала будет записан, а потом будет проведен. 

Проведение документов - очень важное понятие. Провести документ для 

пользователя означает пустить его в дело. При проведении документа совершаются 

изменения в информационной базе: добавляются данные в таблицы, увеличиваются 

или уменьшаются остатки товаров на складе, создаются новые бухгалтерские 

проводки и т.д.  

Что конкретно произойдет при проведении документа определяется 

программистом. При проведении выполнится предопределенная процедура 

ОбработкаПроведения(). Именно в этой процедуре программист пишет программу, 

которая и совершает все изменения в системе. Сейчас нам нужно до нее добраться. 

Она хранится в "Модуле документа". 

Для открытия модуля документа закройте экранную форму документа. На 

экране останется окно структуры документа. Внизу есть кнопка "Модуль 

документа", вот на нее и нажмите. Откроется окно для редактирования текста 

программы. 

Там уже есть процедура ОбработкаПроведения, но внутри нее пока ничего 

существенного. Напишите там следующий текст, пока не вникая в его смысл. 

СпрСотр = СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники"); 

СпрСотр.Новый(); 

СпрСотр.Наименование = ФИО; 

СпрСотр.Должность = Должность; 

СпрСотр.Оклад = Оклад; 

СпрСотр.ДатаПриема = ДатаПриема; 

СпрСотр.Записать(); 
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Хотя, если присмотреться, то можно кое-что понять. Первая строка 

обращается к справочнику Сотрудники. Вторая строка создает новый элемент, пока 

пустой. Потом заполняются реквизиты справочника, данные берутся из документа и 

переносятся в справочник. И в конце происходит запись измененного элемента в 

справочник.  

Кстати, часто начинающие программисты забывают вызвать Записать(). Не 

попадайте в эту ловушку! Если вы не вызовете метод Записать(), то все ваши 

изменения не сохранятся в базе. 

Обратите внимание, что каждый оператор в языке 1С заканчивается символом 

";"(точка с запятой). После слова КонецПроцедуры точки с запятой не, потому что 

это не оператор, а операторная скобка (есть такое понятие в 1С). Точки с запятой 

нет также после слов Цикл и Тогда, но после слов КонецЦикла и КонецЕсли 

обязательно ставьте точку с запятой. В данной программе мы не использовали ни 

циклы, ни условия. 

Также обратите внимание как оформляются комментарии. 

// это комментарий 

Комментарии не учитываются компилятором и предназначены для человека, 

которому нужно разобраться в программе. Комментариев не должно быть слишком 

много и слишком мало. Программа сама по себе должна быть понятна, без 

комментариев. Но в сложных местах в комментариях можно пояснить логику 
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работы программы. Написание комментариев и понятных программ - тоже признак 

хорошего тона. Будьте в этом деле профессионалами! 

Закройте окно модуля и окно структуры документа. Сохраните 

конфигурацию. 

Теперь можно попробовать принять нового сотрудника по всей форме. 

Запустите 1С в режиме Предприятие.  

Все документы хранятся в журналах документов. Может быть вы не обратили 

внимание, но для документа "ПриемНаРаботу" был задан журнал по умолчанию 

"Прочие". Потом мы создадим специальный журнал для всех кадровых документов, 

а пока будем пользоваться тем, что есть. 

· Для открытия журнала документов Прочие щелкните Операции => Журналы 

документов => Прочие. Откроется журнал документов. 

 

· Щелкните кнопку или нажмите клавишу INS. Откроется форма 

документа "Прием на работу" для ввода данных. Номер документа присвоится 

автоматически, дата документа - сегодняшнее число.  
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· Введите все данные: ФИО сотрудника, укажите ему должность и оклад. 

· Нажмите кнопку ОК. Сначала документ будет записан, а потом проведен. При 

проведении сработает процедура ОбработкаПроведения и в справочник Сотрудники 

добавится новая строка. Проверьте это. 

Если вдруг выскочит ошибка, значит, вы неправильно написали программу. 

Опять запускайте Конфигуратор и все перепроверяйте.  

Можно сделать так, чтобы 1С проверяла программу на синтаксические 

ошибки автоматически при сохранении конфигурации. Для этого в Конфигураторе 

щелкните меню Сервис => Параметры и установите флажок "Проверять ошибки 

автоматически". 

Заметьте, что отсутствие синтаксических ошибок не гарантирует того, что 

программа правильная. В ней по-прежнему могут быть ошибки. Такие ошибки 

могут выскочить при выполнении программы, а могут быть очень скрытые. 

Ошибки - главная беда программистов. Но еще большая беда - неправильное 

понимание требований заказчика.  

Теперь организуем правильное увольнение сотрудников с помощью 

кадрового приказа. Создайте в Конфигураторе новый документ "Увольнение".  

Укажите, что он содержит реквизиты шапки "Сотрудник" тип 
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"Справочник.Сотрудники и "Дата увольнения" тип Дата. · Создайте для него 

удобную форму для ввода данных.  

 

· Напишите следующий текст в модуле документа в процедуре 

ОбработкаПроведения(): 

СпрСотр = СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники"); 

СпрСотр.НайтиЭлемент(Сотрудник); 

СпрСотр.ДатаУвольнения = ДатаУвольнения; 

СпрСотр.Записать(); 

Первая строка создает ссылку на справочник Сотрудники. Вторая строка ищет 

в справочнике того сотрудника, который будет уволен. Следующая строка 

устанавливает ему дату увольнения. И последняя строка записывает сделанные 

изменения в справочнике. 

Создадим журнал "КадровыеДокументы". Для этого установите курсор на 

"Журналы документов" в дереве конфигурации и щелкните Новый. Задайте имя 

журнала. Здесь больше ничего не требуется.   
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Теперь откройте окно для редактирования структуры документа 

"ПриемНаРаботу". В верхней части окна измените журнал "Прочие" на журнал 

"КадровыеДокументы" 

То же самое проделайте для документа Увольнение. Сохраните 

конфигурацию на всякий случай. 

Теперь создадим пользовательское меню. В окне конфигурации внизу есть 

вкладка Интерфейсы.  

 

Для каждой категории пользователей программы может быть заведен свой 

собственный интерфейс. Интерфейс включает пункты меню и кнопки на панели 

инструментов. Например, кадровику необязательно залезать в зарплату 

сотрудников.  

Создайте новый Интерфейс и назовите его Администратор. Интерфейс 

появится в списке интерфейсов.  Щелкните дважды на интерфейсе и выберите 

"Редактировать меню". Откроется окно редактора меню.  
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У него есть замечательная кнопка , которая автоматически создает все 

пункты меню. Сделаем исключение и воспользуемся помощью конструктора меню, 

потому что нам нужно создать обычное меню для доступа ко всем объектам без 

всяких усилий. Если нужно сделать что-нибудь более интересное, например, 

добавить разделители, перегруппировать пункты меню, то это нужно будет делать 

вручную.  

Нажмите кнопку и затем "Построить". Конструктор автоматически создаст 

все пункты меню. 

 

Меню можно сразу протестировать, как оно будет выглядеть для 

пользователя. Для этого нажмите кнопку "Пуск", появится тестовое окно. 

Посмотрите на меню и закройте тестовое окно. 

Кстати, вы можете попробовать научиться редактировать пункты меню. 

Смелее экспериментируйте. Например, перетащите пункт меню Кадровые 
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документы в пункт Документы, а пункт Журналы документов удалите. Отделите 

журнал от документов разделителем. Мне кажется, так будет удобнее. 

 

Закройте редактор меню. 

Сохраните конфигурацию и запустите ее. Проверьте работу документа 

Увольнение и пощелкайте меню. 

На этом создание простейшей системы для кадрового учета завершено. Она 

позволяет принимать и увольнять сотрудников. Конечно, все очень неудобно. 

Уволенные хранятся вместе с работающими в одном списке. Реквизитов для 

хранения информации очень мало, нет печатных форм документов, нет кнопочек на 

панели инструментов, нет кадрового перемещения - куча пробелов в нашей системе. 

Но это же только простейшая кадровая система и она уже работает!  
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ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

После выполнения самостоятельной работы студент обязан представить 

результаты в виде отчета (электронный вид) и файл выгрузки БД из 

1С:Предприятие  и защитить его преподавателю. 

Отчет по самостоятельной работе должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Цель самостоятельной работы. 

3. Последовательность действий. 

4. Выводы. 

При защите самостоятельной работы студент должен знать ход выполнения 

работы и уметь отвечать на контрольные вопросы, список которых представлен 

ниже. 

1. Главный инструмент разработчика информационной системы на базе 1С. 

2. Логические единицы, составляющие конфигурацию системы 1С. 

3. Объект конфигурации, предназначенный для работы со списками 

данных. 

4. Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для 

описания структуры аккумулирования данных. 

5. Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для 

описания алгоритмов, при помощи которых пользователь сможет 

получать необходимые ему выходные данные. 

6. Что является основными элементами интерфейса. 
 

Самостоятельная работа №1 "Мини-склад" 

Постановка задачи   

Требуется создать простейшую систему складского учета для нескольких 

складов, которая позволит приходовать и отпускать материалы, а также 

формировать отчет по остаткам материалов. 
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Объекты конфигурации  

В конфигурации потребуется создать следующие объекты: 

Тип объектов Объекты 

Справочники 
 Материалы (количество уровней: 3)  

 Склады  

Документы 

 Приход (реквизиты шапки: Склад, реквизиты табличной 

части: Материал, Количество) 

Расход (реквизиты шапки: Склад, реквизиты табличной части: 

Материал, Количество) При создании документов не забудьте 

поставить галочку "Оперативный учет", чтобы данный документ 

мог делать движения в регистрах. 

Журналы 

документов 
 Складские  

Регистры  ОстаткиМатериалов  

Отчеты  ОстаткиМатериалов  

 

Самостоятельная работа №2 "Мини-библиотека" 

Постановка задачи  

Требуется создать простейшую систему учета для библиотеки, которая 

позволит выдавать книги читателям, отслеживать задолженности читателя и 

формировать отчеты по совершенным операциям за заданный период. 

Конфигурация, по-видимому, должна содержать справочник Книги. У каждой 

книги есть уникальный библиотечный номер (код). Необходимо отметить, что 

может быть несколько экземпляров одного и того же произведения.  

Очевидно, в конфигурации должен быть справочник Читатели. Каждому 

читателю выдается читательский билет с уникальным номером. 

В программе должны фиксироваться следующие события:  
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 Выдача книг читателю из библиотеки на определенный срок  

 Продление книги  

 Возврат книги читателем в библиотеку  

 Потеря книги читателем  

Для каждого события в конфигурации необходимо предусмотреть 

соответствующий документ. 

Правила работы библиотеки следующие: 

 Читатель может взять в библиотеке только определенное количество книг 

(задается директором библиотеки).  

 Читатель берет книги обычно на месяц, но может сразу взять книгу на 

больший срок, если явно скажет об этом.  

 Читатель может продлевать книгу, т.е. сообщать о том, что он вернет ее позже 

указанного ранее срока.  

 При просрочке возврата книги, читатель получает предупреждение.  

 Когда предупреждений у читателя накапливается больше определенного 

предела, он лишается правом пользования библиотекой на 1 месяц.  

 При потере книги читатель лишается правом пользования библиотекой на 1 

месяц, независимо от количества предупреждений.  

В программе должна быть возможность сформировать библиотечную выписку, 

которая показывает все совершенные операции за заданный период. Необходимо 

иметь возможность выбрать операции только по указанному читателю и/или по 

указанной книге. 

В программе должна быть возможность узнать долги конкретного читателя на 

данный момент, т.е. какие книги у него сейчас на руках и когда он должен их 

вернуть. 

Объекты конфигурации   

В конфигурации потребуется создать следующие объекты: 

Тип объектов Объекты 

Константы 
 МаксКолвоПредупреждений  

 МаксКолвоКнигНаРуках  
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 КолвоДнейБлокировки  

 КолвоДнейДляВыдачи  

Справочники 

 Произведения  

 Книги (подчинен спр. Произведения)  

 Читатели  

 ЖанрыКниг  

 Авторы  

Перечисления 
 СтатусКниги (значения: Свободна, Выдана, Списана)  

 ДаНет (значения: Да, Нет)  

Документы 

 ВыдачаКниги  

 ПродлениеКниги  

 ВозвратКниги  

 ПотеряКниги  

Журналы 

документов 
 Библиотека  

Отчеты 
 БиблиотечнаяВыписка  

 ДолгиЧитателя  

  

 


