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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций в области предметно- -

ориентированного программирования и конфигурирования в информационных системах, 
функционирующих на технологической платформы «1С: Предприятие». 

1.2. Нормативная правовая база 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 

2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов». 

Типовая образовательная программа «Разработчик 1С». 

Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам» приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2014 г. №896н. 

Профессиональный стандарт «Программист» приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №679н. 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Указывается перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения и 

получение новой компетенции необходимой для профессиональной деятельности. При 

необходимости в планируемые результаты обучения могут быть включены иные компетенции 

(таблица 1). 

 

 

1.4. Категория слушателей 

Образовательная программа ориентирована на лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование в таких областях, как экономика и управления, прикладная 

информатика, бизнес-информатика, информационные системы в управлении. Слушателями 

программы могут стать специалисты и руководители. 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) реализуется в очной, очно-заочной 

форме, в процессе реализации программы возможно применение средств электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Общий объем ДПП составляет 72 академических часа (2 зачетные единицы), включая 48 

академических часов контактной работы и 20 академических часов самостоятельной работы и 4 
академических часа - итоговая аттестация. 

 

Планируемые результаты освоения программы повышения квалификации 
 

Виды 
деятельности 

Профессиональные компетенции 

Проектная 
деятельность 

DSGN Способность разработки прикладного программного обеспечения, 

автоматизации работы с базами данных и документами, программирования 

бизнес-логики приложений, интеграции разнородных данных 

DBMS Способность проектирования и управления базами данных, в том числе 

работы с иерархическими справочниками, объектными данными, 

запросами, транзакциями и другими информационными структурами в 

корпоративных информационных системах 
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1.6. Период обучения и режим занятий 

Продолжительность обучения составляет 5 недель при режиме проведения контактной 

работы 2 дня в неделю, 4 академических часа в день, включая время для подготовки и 

проведения итоговой аттестации. 

1.7. Документ о квалификации 

При успешном освоении программы слушателям выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

2. Содержание программы 

 
2.1. Учебный план 

 

 

 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практики (стажировки) В
се

г
о
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В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 /

 в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 
ф

о
р

м
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Лабораторные 
занятия 

(практикум) / в 
интерактивной 

форме 

Самостоятельная 
работа, час 

1 2 3 4 6 14 

Модуль М1 
Программирование и 
конфигурирование в КИС 
1 С:Предприятие 

68 4 44 20 
DSGN, 

 
DBMS 

Д1 Основы 
программирования в 
корпоративных 
информационных системах 

34 2 22 10 DSGN 

Д2 Основы 
конфигурирования 
корпоративных 
информационных систем 

34 2 22 10 DBMS 

Итоговая аттестация 4 Квалификационный экзамен 

Всего: 72  
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2.3. Содержание программы по темам/ модулям/ дисциплинам 

 

 

Модуль М1 Программирование и конфигурирование в КИС 1С: Предприятие 

1. Цель и назначение модуля 

Целью изучения модуля является приобретение базовых навыков предметно-

ориентированного программирования и конфигурирования в сложных информационных системах 

на примере технологической платформы «1С:Предприятие 8.3». 

Задачами модуля являются: 

• получение практических навыков конфигурирования с целью построение несложной базы 

данных для ведения учета; 

• базовое освоение языка запросов для эффективного получения данных из информационной 
системы; 

• получение необходимых для построения несложных отчетов навыков работы с механизмом 

компоновки данных; 

• приобретение начальных навыков программирования для решения учетных задач. 

Целевые сертификаты 

Содержание модуля соответствует двум сертифицированным курсам фирмы «1С» («Азы 

программирования в системе «1С:Предприятие 8.3» и «Введение в конфигурирование в системе 

«^^Предприятие 8.3». Основные объекты») и позволяет подготовить студентов (слушателей) к 

экзаменам для получения индустриальной сертификации «1С:Профессионал». 

2. Целевые компетенции дисциплин модуля 

На основе изучения материала данной дисциплины студенты должны развить следующие 

компетенции программы: 

• DSGN: «Способность разработки прикладного программного обеспечения, 

автоматизации работы с базами данных и документами, программирования бизнес-

логики приложении, интеграции разнородных данных»; 

• DBMS: «Способность проектирования и управления базами данных, в том числе работы с 

иерархическими справочниками, объектными данными, запросами, транзакциями и 

другими информационными структурами в корпоративных информационных системах». 

Данная дисциплина также способствует развитию компетенций, описанных в ТОП- 

программе 1С в проекции на различные федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования. 

Для развития указанных компетенций слушатели должны приобрести набор: 

• знании, представляемых в теоретическом материале; 

• умении, раскрываемых в лекциях и демонстрациях возможностей системы, типовых 

примерах, разборе case-study и т.д.; 

• практических навыков, закрепляемых в лабораторных работах, самостоятельных 

практикумах; 

• личных качеств, формируемых соответствующими образовательными 

технологиями. 

Знания: 

• назначение основных объектов корпоративной информационной системы 

«1С:Предприятие» и взаимосвязей между ними; 

• структура и основные компоненты современных баз данных: таблицы, запросы, отчеты, 

формы; 

• структурированный язык запросов к базам данных; 

• основы предметно-ориентированного подхода для проектирования информационных 

систем; 

• основы клиент-серверной архитектуры КИС. 
Умения: 

• описывать модели предметной области средствами, предоставляемыми системой; 

• составлять простые запросы к базе данных на внутреннем языке; 

• разрабатывать отчеты с использованием механизма компоновки данных; 
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• писать программный код для решения типовых задач. 

Навыки: 

• настройка рабочего стола и навигация в окнах конфигуратора «1С:Предприятие»; 

• визуальное создание структуры конфигурации (справочников, документов, регистров и 

т.д.); 

• определение прав доступа к функциональности системы; 

• настройка диалоговых форм объектов; 

• определение специфики поведения объектов и форм - прописывание кода на языке 

системы в определенных местах конфигурации; 

• формирование простых отчетов. 

Личные качества: 

• внимание к деталям (внимательность); 

• логическое мышление; 

• творческое мышление; 

• мысленная визуализация. 

3. Формы контроля по дисциплине 

В рамках дисциплины предусмотрены текущий, рубежный и итоговый виды контроля 

успеваемости и усвоения материалов. 

Текущий контроль. Осуществляется на основе проверки результатов выполнения 

практических заданий в форме опроса и тестирования. 

Итоговый контроль. Для проверки приобретенных навыков выполняется итоговое 

тестирование и защита проектов по разработке конфигурации 1С. 

4. Образовательные технологии 

Для изучения дисциплины предлагается сочетание традиционных образовательных 

технологий в форме лекций и лабораторных работ. 

Значительное внимание в курсе уделяется активным методам преподавания, в том числе с 

помощью case-study (разбора типовых задач) и проектного подхода - пошаговой реализации 

(программирования и конфигурации) прототипа прикладного решения в КИС. 
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5. Структура и содержание модуля 

Содержание модуля включает два раздела «Основы программирования в корпоративных 

информационных системах» и «Основы конфигурирования корпоративных информационных 

систем. 

Первый раздел направлен на знакомство с основными компонентами платформы 

«1С:Предприятие 8.3» и создание несложных программ, позволяя максимально быстро перейти к 

развитию навыков прикладного программирования. Второй раздел более широко раскрывает 

функциональные возможности платформы - объектов конфигурации, языка запросов и среды 

разработки. 
5.1. Тематический план дисциплины 
 

5.2. Содержание модуля 

5.3.  

Д1 «Основы программирования в корпоративных информационных системах» 

Тема 1.1. Создание и настройка информационной базы данных 

Создание новой информационной базы данных. Настройка пользовательского интерфейса. 

Панель разделов и подсистемы конфигурации. 

Работа со справочниками. Линейные, иерархические и подчиненные справочники. 

Предопределенные элементы. Иерархия элементов. Включение справочника в командный 

интерфейс. 

Группы панели навигации. Подчиненные подсистемы и оглавление раздела. Реквизиты и 

табличные части. Обязательность заполнения реквизитов. Ссылочные и примитивные типы 

данных. Реквизиты ссылочного типа, ссылки на справочники. Перечисления и заполнение 

значений по умолчанию. 

Документы. Интерфейсные свойства и дополнительные реквизиты. Параметры выбора и 

установка связей между ними. Различные виды заполнения. Копирование объектов конфигурации. 

Журнал документов. Константы и Функциональные опции. 

Тема 1.2. Разработка отчетов 

Тематический план 

№ Наименование дисциплины 

Количество часов 

К
о
н

т
а
к

т
н

ы
е 

ч
а
сы

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 

р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Д1 Основы программирования в корпоративных информационных системах 

1. 
Создание и настройка информационной базы 
данных 

3 1 2 2 5 

2. Разработка отчетов 6  6 2 8 
3. Основы администрирования 5  4 2 6 
4. Регистры и формы 6  6 2 8 
5. Основы программирования 5 1 4 2 7 
 Итого 24 2 22 10 34 

Д2 Основы конфигурирования корпоративных информационных систем 
1. Основные объекты системы 3 1 2 2 5 
2. Расширенная работа со справочниками 6  4 2 6 
3. Расширенная работа с документами 5  6 2 8 
4. Углубленное изучение языка запросов 6 1 6 2 9 
5. Дополнительные разделы 5  4 2 6 
 Итого 24 2 22 10 34 
Итоговая аттестация 4    4 
Итого 52 4 44 20 72 
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Введение в язык запросов. Источники данных и табличная модель данных. Основы 

синтаксиса языка запросов. Введение в компоновку данных - предыстория создания и основные 

возможности механизма. Формирование отчетов с помощью запросов. Конструктор запросов. 

Доступные поля отчета. 

Пользовательские настройки отчета. Выбор полей. Операции отбора и сортировки 

результатов. Условное оформление и группировка результатов запросов. Сохранение и 

восстановление настроек. 

Разбор примера отчета о закупках товаров. Текст запроса. Доступные поля отчета о 

закупках. Ресурсы запроса. Параметры компоновки. Варианты отчетов «Список», «Кросстаблица», 

«Диаграмма». Стандартная расшифровка отчета. Фоновое выполнение отчета. Внешние отчеты. 

Тема 1.3. Основы администрирования 

Роли и права пользователей. Добавление ролей. Основная роль конфигурации. Журнал 

регистрации. Выгрузка, загрузка и конфигурация базы данных. 

Тема 1.4. Регистры и формы 

Введение в Регистры. Виды регистров. Регистр сведений «Артикулы». Связи наборов 

данных в компоновке. 

Соединения источников в запросе. Пакетный запрос и временные таблицы. 

Формы и редактор форм. Виды форм: констант, документов, списков. Периодические 

регистры сведений. Курсы валют. Виртуальные таблицы регистра сведений. Динамический список 

с произвольным запросом. Рабочий стол. 

Тема 1.5. Основы программирования 

Объектная модель. Понятие модуля. Конструкции и ключевые слова языка. Директивы 

компиляции модуля. 

Сервисные функции. Синтакс-помощник. Шаблоны текста. Контекстная подсказка. 

Синтаксический контроль. Форматирование модуля и другие полезные свойства. 

Обработчики событий формы. Отладчик. Программное выполнение запроса. Команды 

формы. Показатели производительности и сценарий «клиент-сервер». Экспортируемые процедуры 

и общие модули. Параметризируемая команда объекта. Поддержка других языков при создании 

интерфейса. Механизм объектных блокировок. 

Д2 «Основы конфигурирования корпоративных информационных систем» 

Тема 2.1. Основные объекты системы 

Классификация объектов конфигурации. Прикладные и подчиненные объекты. Концепция 

системы. Типы данных. Универсальные коллекции значений. Встроенный язык системы. 

Определение режима запуска. Командный интерфейс. Подсистемы. Роли. Константы. 

Определение, настройка свойств. Форма констант. Механизм работы формы. 

Тема 2.2. Расширенная работа со справочниками 

Справочники. Иерархия элементов. Перечисления. Иерархия групп. Подчиненные 

справочники. Табличные части. Расширение функциональности формы. Работа с данными 

справочника. Реквизиты формы, объекты базы. Создание печатных форм. 

Тема 2.3. Расширенная работа с документами 

Создание документов. Доступ к данным документа. Модуль объекта. Создание объектов 

копированием. Журналы документов. Регистры сведений. Создание регистра сведений. Работа с 

данными регистра. Форма списка регистра. Режим записи «Подчинение регистратору». Планы 

видов характеристик. Функциональные опции. Учетные объекты. 

Тема 2.4. Углубленное изучение языка запросов 

Источники данных. Структура запроса (описание запроса). Использование конструктора 

запросов. Особенности работы с виртуальными таблицами. Построение запросов по нескольким 

таблицам. Работа с временными таблицами. Использование предопределенных данных. Пакетные 

запросы. 

Тема 2.5. Дополнительные разделы 

Отчеты. Рабочий стол. Критерии отбора. Обработка заполнения данных и установка 

значений по умолчанию. Хранилище значений (работа с изображениями). Механизм 

полнотекстового поиска. Регламентные задания. Бизнес-процессы и задачи. 

5.4. Практикум 

Для закрепления практических навыков в дисциплине предусмотрены лабораторные работы 
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(практикумы), которые выполняются студентами (слушателями) самостоятельно и/или под 

руководством преподавателя. 

Для лучшего закрепления практических навыков рекомендуется занятия проводить в 

небольших группах, в которых студенты (слушатели) имеют возможность повторять 

демонстрационные действия преподавателя на своих компьютерах. В этом случае лабораторные 

работы (практикум) будут выполняться студентами самостоятельно для закрепления изученных 

материалов. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1.Материально-техническое и программное обеспечение реализации 

программы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

- рабочие места студентов: столы, стулья, парты; 

- рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра, ноутбук; 

- телевизионная плазменная панель; 

- аудиторная меловая доска; 

- доступ в Интернет; 

- локальная сеть. 

Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий: 

- автоматизированные рабочие места для студентов (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь); 

- доступ в Интернет; 

- локальная сеть. 

- рабочее место преподавателя (ноутбук, стол, стул, кафедра); 

- проектор; 

- шкаф для хранения раздаточного материала; 

- тумба для хранения раздаточного материала; 

- маркерные доски. 

Помещения для самостоятельной работы студентов: 

- рабочие места студентов: столы на одно посадочное место - 5 шт, стол на 4 посадочных места -1 

шт; 

- рабочее место преподавателя: стол с приставкой на 2 рабочих места, стулья; 

- автоматизированные рабочие места преподавателей (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь) - 2 шт.; 

- принтер; 

- автоматизированные рабочие места для студентов (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь) - 5 шт.; 

- встроенный шкаф для хранения раздаточного материала и одежды; 

- тумба для хранения документов; 

- угловая полка. 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

- рабочие места студентов: столы, стулья, парты; 

- рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра, ноутбук; 

- телевизионная плазменная панель; 

- аудиторная меловая доска; доступ в Интернет; 

- локальная сеть. 

Реализация ДПП осуществляется с использованием материально-технической базы, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки. 

Каждый обучающийся в течение периода изучения дисциплины обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе филиала 

(электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде филиала, 

которые предоставляют возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к Интернету, как на территории филиала, так и вне её. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
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с подключением к Интернету и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду филиала. 

Программное обеспечение: 

лицензионное: 

Windows 7 Professional (x64 and x86); 

Office Professional Plus 2007/ Office Professional Plus 2016 (Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote, Outlook, Publisher и Access); 

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система Консультант- Плюс: 

Версия Проф; 

Технологическая платформа «1С:Предприятие 8». 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы Основная 

литература 

1. Азы программирования в системе «1С:Предприятие 8.3». Методические материалы для 

слушателя сертифицированного курса - М.: ООО «Софтехно», 2014. - 187с.: ил. 

2. Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8.3». Основные объекты. 

Методические материалы для слушателя сертифицированного курса - М.: ООО 

«Софтехно», 2014. - 123 с.: ил. 

Дополнительная литература 

1. Хрусталева Е.Ю. Разработка сложных отчетов в «1С:Предприятии 8». Система компоновки 

данных. Издание 2 - М.: ООО «1С-Паблишинг», 2012. - 488 с.: ил. 

2. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. 

Примеры и типовые приемы - М.: ООО «1С-Паблишинг», 2013. - 965 с.: ил. 

4. Оценка качества освоения программы 

Процедура итоговой аттестации по ДПП включает защиту проекта прикладного решения на 

платформе «1С:Предприятие», выполненного в соответствии со следующими требованиями. 

Разработанная в рамках итоговой аттестации конфигурация должна отражать специфику, 

основные задачи, базовые функции учета, анализа и планирования выбранной предметной 

области. 

Для всех объектов проектируемой конфигурации должны быть определены имена и 

синонимы, логично отражающие их сущность и назначение. Имя объекта задается с выполнением 

стандартов конфигурирования на платформе «1С:Предприятие 8». По возможности следует 

именовать объекты (в особенности, справочники и документы) точно в соответствии с предметной 

областью проектирования. 

Имена и синонимы объектов не должны содержать орфографических и грамматических 

ошибок. Список объектов, обязательных для проектируемой конфигурации, а также их основные 

свойства и характеристики представлен ниже. 

«КОНФИГУРАЦИЯ» 

Командный интерфейс, рабочая область рабочего стола, 

командный интерфейс рабочего стола 

Краткая и подробная информация, авторские права и 

поставщик 

Логотип и заставка 

«ПОДСИСТЕМЫ» 

Минимальное количество - 3 

Настроенный командный интерфейс - все подсистемы 

Использование картинок - все подсистемы «СПРАВОЧНИКИ» 

Минимальное количество - 5 Иерархический справочник - 

минимум 1 Подчинение справочников - минимум 1 

Использование предопределенных элементов - минимум 1 

Настройка стандартных реквизитов - минимум 1 Макеты - 

минимум 3 

Настройка формы списка - все справочники Настройка 

формы элемента - при необходимости «ДОКУМЕНТЫ» 

Минимальное количество - 5 

Табличные части - минимум в 2 документах 
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Макеты - все документы 

Настройка формы списка - все документы 

Настройка формы документа - при необходимости 

«ОБЩИЕ МОДУЛИ» 

Использование общих модулей позволяет использовать один и тот же программный алгоритм 

обработки информации в различных областях конфигурации, в модулях различных объектов. 

Минимальное количество - 1 

Минимальное количество функций/процедур в модуле - 1 

«РЕГИСТРЫ НАКОПЛЕНИЯ» 

Регистры накопления предназначены для организации учета движений ресурсов (финансов, 

товаров, материалов и т.д.). 

Они позволяют автоматизировать такие направления как складской учет, взаиморасчеты, 

планирование. В регистрах накопления хранится информация о поступлении и расходе тех или 

иных ресурсов, а функциональность этих объектов предоставляет возможность получения 

остатков на определенный момент времени, расчета итогов, кэширования итогов и т.д. 

Минимальное количество - 2 

Хотя бы один регистр должен иметь 2 или более 

измерений 

Хотя бы один регистр должен иметь 2 или более ресурсов 

Используемые виды регистров - остатки, обороты «РЕГИСТРЫ 

СВЕДЕНИЙ» 

Регистры сведений предназначены для хранения многомерных сведений о значениях 

различных величин. Такими значениями могут быть, например, курсы валют или цены на товары 

конкурентов по состоянию на определенную дату. Эта информация может быть как статической, 

так и изменяющейся с течением времени - в этом случае для нее предусмотрено хранение истории 

изменений. 

Минимальное количество - 2 

Хотя бы один регистр должен иметь 2 или более 

измерений 

Хотя бы один регистр должен иметь 2 или более ресурсов 

Использование свойства периодичности 

«ОТЧЕТЫ» 

Отчеты - это прикладные объекты конфигурации. Они предназначены для обработки 

накопленной информации получения сводных данных в удобном для просмотра и анализа виде. 

Конфигуратор позволяет формировать набор различных отчетов, достаточных для 

удовлетворения потребности пользователей системы в достоверной и подробной выходной 

информации. 

Минимальное количество - 3 Использование 

СКД Диаграммы - минимум в 1 отчете 

Вычисляемые поля - минимум в 1 отчете 

Настройка параметров отчетов 

Использование группировок СКД и системных полей 

При необходимости для решения задач выбранной предметной области допускается 

использование других объектов конфигурации в дополнение к вышеприведенному списку. 


