
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Юдина Светлана Валентиновна
Должность: Директор АФ КНИТУ-КАИ
Дата подписания: 31.08.2021 16:01:19
Уникальный программный ключ:
ee380433c1f82e02d4d5ce32f117158c7c34ed0ff4b383f650075f51c9c70790

shamsutdinovRS
Пишущая машинка
1 С: Программирование

shamsutdinovRS
Пишущая машинка





РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися 

основных механизмов, методов, принципов разработки и администрирования 

информационных систем на базе платформы «1С»; приобретение навыков 

объектно-ориентированного программирования учетно-аналитических задач. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

Основные задачи изучения дисциплины: 

1. формирование у студентов необходимых теоретических знаний и 

практических навыков конфигурирования и администрирования систем на 

платформе «1С»; 

2. ознакомление с теоретическими, методическими, алгоритмическими и 

программными средствами и решениями в области разработки экономических 

информационных систем; 

3. создание и развитие у студентов умений методического и 

прикладного характера, необходимых для администрирования и 

программирования прикладных программ на платформе «1С»; 

4. выработка практических навыков аналитического и 

экспериментального исследования основных методов и средств, 

используемых в области, изучаемой в рамках данной дисциплины. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «1С: Программирование» входит в Вариативную часть 

Блока Б1 «Дисциплины (модули)», читается в 7 семестре на 4 курсе для очной 

формы обучения и в 8 семестре на 4 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере». 

 

 



1.4 Объем дисциплины (с указанием всех видов учебной работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия     

Самостоятельная работа студента 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  Зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
9 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы 0,22 8 0,22 8 

Практические занятия     

Самостоятельная работа студента 2,56 92 2,56 92 

Проработка учебного материала 2,44 88 2,44 88 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,12 4 0,12 4 

Промежуточная аттестация:  Зачет 

 

  



1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Знать основы 
информатики и 
программирования 

(ОПК-4З) 

Знает основы 
информатики, типы 
и структуры данных 

Знает основы 
информатики и 
процедурное 
программирование 

Знает основы 
информатики и 
программирования на 
высокоуровневом 
языке 

Уметь решать 
простейшие 
прикладные задачи 
методами 
программирования 

(ОПК-4У) 

Умеет решать 
простейшие 
прикладные задачи 

Умеет решать 
простейшие 
прикладные задачи 
методами 
программирования на 
процедурном языке 

Умеет решать 
прикладные задачи 
методами 
программирования на 
высокоуровневом 
языке 
программирования 

Владеть средствами 
разработки и 
тестирования программ 

(ОПК-4В) 

Владеет 
теоретическими 
знаниями о 

средствах 
разработки 

Владеет основными 

средствами 
разработки и 
тестирования 
программного 
продукта 

Владеет средствами 
разработки, 
тестирования и 
документирование 
программного 
продукта 

ПК-15 способность осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 
заданным сценариям. 

Знать основные 
понятия исследования 
операций; алгоритмы 
основных методов 
оптимизации; 
технологии решения 
оптимизационных 
задач 

(ПК-15З) 

Знать основные 
понятия 
исследования 
операций; 
алгоритмы основных 
методов 
оптимизации. 

Знать постановки 
основных видов 
задач оптимизации; 
технологии решения 
оптимизационных 
задач. 

Знать основные 
понятия исследования 
операций; алгоритмы 
основных методов 
оптимизации; 
технологии решения 
оптимизационных 
задач 



Уметь использовать 
численные методы 
оптимизации и 
исследования операций 
для решения 
профессиональных 

задач; проводить 
анализ численного 
решения задач 
исследования операций 

(ПК-15У) 

Уметь использовать 
аналитические 
методы оптимизации 
и исследования 
операций для 
решения 
профессиональных 
задач; 
алгоритмизировать 
численные методы 
оптимизации. 

Уметь использовать 
численные методы 
оптимизации и 
исследования 
операций для 
решения 
профессиональных 

задач; проводить 
анализ численного 
решения задач 
исследования 
операций. 

Уметь использовать 
численные методы 
оптимизации и 
исследования 
операций для решения 
профессиональных 

задач; проводить 
анализ численного 
решения задач 
исследования 
операций. 

Владеть навыками 
работы с 
инструментальными 
средствами 
моделирования 
предметной области 

(ПК-15В) 

Владеть навыками 
практической 
реализации методов 
оптимизации с 
использованием 
персональных 
компьютеров. 

Владеть навыками 
практической 
реализации методов 
исследования 
операций с 
использованием 
персональных 
компьютеров. 

Владеть навыками 
работы с 
инструментальными 
средствами 
моделирования 
предметной области. 

 

  



РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающегося и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел №1 Начало работы с 1С 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Начало 
работы с 1С 

12 2 2  8 
ОПК-4 З; 
ПК-15З 

Защита 
лабораторной 

работы, 

Тема 1.2 
Программирование 

в 1С 

12 2 2  8 
ОПК-4 З; 
ПК-15З 

Защита 
лабораторной 

работы, 
собеседование 

Тема 1.3 Работа с 
прикладными 

объектами 

12 2 2  8 
ОПК-4 З; 
ПК-15З 

Защита 
лабораторной 

работы, 
собеседование 

Раздел №2. Разработка интерфейса 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Разработка 
интерфейса 

12 2 2  8 
ОПК-4 У; 
ПК-15У 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Запросы 12 2 2  8 
ОПК-4 У; 
ПК-15У 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.3 Создание 
отчетов 

12 2 2  8 
ОПК-4 У; 
ПК-15У 

Защита 
лабораторной 

работы 

Раздел №3. Администрирование 1С. Использование SQL Server ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 
Администрирование 

1С. 1C и СОМ 
12 2 2  8 

ОПК-4 В; 
ПК-15В 

Защита 
лабораторной 

работы 



Тема 3.2 Введение в 
использование SQL 

Server, сетевая 
конфигурация на 

базе SQL  

12 2 2  8 
ОПК-4 В; 
ПК-15В 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 3.3. 
Распространение 

конфигурации 
12 2 2  8 

ОПК-4 В; 
ПК-15В 

Защита 
лабораторной 

работы, 
собеседование 

Зачет      

ОПК-4 З; 
ПК-15З 

ОПК-4 У; 
ПК-15У 

ОПК-4 В; 
ПК-15В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО 108 18 18  72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающегося и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел №1 Начало работы с 1С 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Начало 
работы с 1С 

8    8 
ОПК-4 З; 
ПК-15З 

Собеседование 

Тема 1.2 
Программирование 

в 1С 

12 1 1  10 
ОПК-4 З; 
ПК-15З 

Защита 
лабораторной 

работы, 
собеседование 

Тема 1.3 Работа с 
прикладными 

объектами 

12 1 1  10   

Раздел №2. Разработка интерфейса 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Разработка 
интерфейса 

12 1 1  10 
ОПК-4 У; 
ПК-15У 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Запросы 12 1 1  10 
ОПК-4 У; 
ПК-15У 

Защита 
лабораторной 

работы 



Тема 2.3 Создание 
отчетов 

12 1 1  10 
ОПК-4 У; 
ПК-15У 

Защита 
лабораторной 

работы 

Раздел №3. Администрирование 1С. Использование SQL Server ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 
Администрирование 

1С. 1C и СОМ 
12 1 1  10 

ОПК-4 В; 
ПК-15В 

Защита 
лабораторной 

работы 
Тема 3.2 Введение в 
использование SQL 

Server, сетевая 
конфигурация на 

базе SQL  

12 1 1  10 
ОПК-4 В; 
ПК-15В 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 3.3. 
Распространение 

конфигурации 
12 1 1  10 

ОПК-4 В; 
ПК-15В 

Защита 
лабораторной 

работы, 
собеседование 

Зачет 4    4 

ОПК-4 З; 
ПК-15З 

ОПК-4 У; 
ПК-15У 

ОПК-4 В; 
ПК-15В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО 108 8 8  92   

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 
ОПК-4 , ПК-15 

О
П

К
-4

 З
; 

П
К

-1
5
З 

О
П

К
-4

 У
; 

П
К

-1
5

У
 

О
П

К
-4

 В
; 

П
К

-1
5
В

 

Раздел №1 Начало работы с 1С    

Тема 1.1 Начало работы с 1С *   

Тема 1.2 Программирование в 1С *   

Тема 1.3 Работа с прикладными объектами *   

Раздел №2. Разработка интерфейса    

Тема 2.1 Разработка интерфейса  *  

Тема 2.2 Запросы  *  

Тема 2.3 Создание отчетов  *  

Раздел №3. Администрирование 1С. Использование SQL 
Server 

   

Тема 3.1 Администрирование 1С. 1C и СОМ   * 
Тема 3.2 Введение в использование SQL Server, сетевая 

конфигурация на базе SQL    * 

Тема 3.3. Распространение конфигурации   * 

 



2.2 Содержание дисциплины 

Раздел №1 Начало работы с 1С 

Тема 1.1 Начало работы с 1С 

Установка системы 1C 8. Подключение конфигурации. Общее описание 

1C. Режимы работы системы «1C: Предприятие 8.0». Режим работы 

Конфигуратор. Режим работы «1C: Предприятие». Прикладные объекты 1C. 

Основные понятия 1C. Типы объектов «1C: Предприятие 8.0». Константы. 

Справочники. Документы. Журналы документов. Регистры сведений. 

Регистры накопления. Обработки. Отчеты. Интерфейс. 

Литература: [1, с. 8-46] 

Тема 1.2 Программирование в 1С 

Программа в 1C: модуль, форма и сред. Локальный и глобальный 

контекст выполнения команд. Выражения языка «1C: Предприятие 8.0». 

Объявление переменных. Использование функций и процедур. Работа с 

циклами. Секция сравнения. Массив. Список значений. Структура и 

соответствие. Таблица значений. Ссылки на объекты. Использование 

отладчика. 

Литература: [1, с. 51-79] 

Тема 1.3 Работа с прикладными объектами 

Работа со справочниками. Иерархия справочника. Структура 

справочника. Подчиненные справочники. Работа со ссылками. Табличная 

часть. Работа с документами. Нумераторы. Структура документа. Ввод на 

основании. Работа с журналами документов. Структура журнала документов.  

Литература: [1, с. 83-129] 

Раздел №2. Разработка интерфейса 

Тема 2.1 Разработка интерфейса 

Форма. Форма как объект конфигурации. Элементы формы. 

Использование объектов экранных форм. Кнопка. Табличное поле. Поле 

ввода. Флажок. Надпись. 

Литература: [1, с. 131-147] 



Тема 2.2 Запросы 

Общая схема выполнения запросов. Язык запросов 1C. Операторы 

ВЫБРАТЬ, ИЗ, ГДЕ и КАК. Оператор ПЕРВЫЕ (ТОР). Оператор 

УПОРЯДОЧИТЬ ПО (ORDER BY). Группа операторов СОЕДИНЕНИЕ 

(JOIN). Оператор ОБЪЕДИНИТЬ (UNION). Оператор ПОДОБНО (LIKE). 

Логические операторы И, ИЛИ, НЕ. Оператор МЕЖДУ (BETWEEN). 

Агрегатные функции. Оператор СГРУППИРОВАТЬ ПО (GROUP BY). 

Оператор ИМЕЮЩИЕ (HAVING). Запросы к табличной части. Конструктор 

запросов. 

Литература: [1, с. 149-168] 

Тема 2.3 Создание отчетов 

Создание отчета. Структура отчета . Создание ссылок на объекты из 

отчета. 

Литература: [1, с. 169-177] 

Раздел №3. Администрирование 1С. Использование SQL Server 

Тема 3.1 Администрирование 1С. 1C и СОМ 

Работа с ролями и учетными записями. Программная работа с ролями и 

учетными записями. Выгрузка и загрузка информационной базы. Сохранение 

и загрузка конфигурации из файла. Групповая работа в 1С 8.0. Использование 

хранилища конфигурации. Синхронизация данных конфигурации. 

Отслеживание версий конфигурации. Администрирование хранилища 

конфигурации. Основы технологии СОМ 202. Базовые понятия. Объект. 

Интерфейс. Интерфейс IUnknown. Сервер COM. Фабрика класса. Библиотека 

типов. COM и потоки выполнения. Использование в 1С объектов COM. 

Работа с 1С 8.0 через COM. Разработка и использование внешних 

компонентов. 

Литература: [1, с. 180-212] 

Тема 3.2 Введение в использование SQL Server, сетевая 

конфигурация на базе SQL 



Установка SQL Server. Соединение с сервером. Серверные сетевые 

библиотеки. Клиентские сетевые библиотеки. Администрирование сервера. 

Резервное копирование и восстановление. Работа с ролями и учетными 

записями. Определение прав на работу с объектами базы данных. Общие 

сведения. Установка и настройка трехзвенной конфигурации. 

Администрирование. 

Литература: [1, с. 218-255] 

Тема 3.3. Распространение конфигурации 

Создание справочной системы. Создание файла поставки. Создание 

инсталляционного пакета. Создание инсталляционного пакета средствами 1C. 

Создание инсталляционного пакета в среде Install Shield Developer 8.0. 

Разработка приложения типа Autorun на Delphi. 

Литература: [1, с. 257-271] 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены.



РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 

оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Раздел №1 Начало работы с 1С ФОС ТК-1 

Задание для лабораторных работ. 
Тест текущего контроля 

дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2 Раздел №2. Разработка интерфейса ФОС ТК-2 

Задание для лабораторных работ. 
Тест текущего контроля 

дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

3 
Раздел №3. Администрирование 1С. 

Использование SQL Server ФОС ТК-3 

Задание для лабораторных работ. 
Тест текущего контроля 

дисциплины по третьему разделу 
(модулю) (ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для экспресс-опроса 

1. Сложные проводки – назначение, примеры и порядок 

использования.  

2. Справочники. Назначение объекта типа «Справочник». Структура 

справочника. Примеры использования справочников в задачах автоматизации 

бухгалтерского учета.  

3. Добавление новых элементов в справочник. Средства встроенного 

языка для добавления и удаления элементов справочника.  

4. Методы справочников для поиска элементов и упорядочения 

списка элементов.  

5. Понятие выборки. Как построить выборку элементов справочника 

и обработать строки этой выборки в цикле?  



6. Назначение периодических реквизитов справочника. Средства 

встроенного языка для чтения и корректировки значений периодических 

реквизитов.  

7. Многоуровневые и подчиненные справочники. Примеры 

использования многоуровневых и подчиненных справочников в задачах 

автоматизации бухгалтерского учета.  

8. Бухгалтерские итоги. Виды итогов, хранимых в системе. Способы 

управления бухгалтерскими итогами. Методы доступа к бухгалтерским 

итогам для их использования.  

9. Применение режима запросов для доступа к бухгалтерским 

итогам. Назначение и структура запроса.  

10. Отчеты и обработки, их назначение в системе. Принцип отнесения 

создаваемого объекта метаданных к отчетам или обработкам. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Примеры вопросов к зачету 

1. Основные принципы построения системы "1С:Предприятие". 
Компоненты системы. Конфигуратор, отладчик, прикладная программа. 
Определение понятий «конфигурация», «метаданные», «данные». 
Соотношение понятий конфигурирования и использования конфигурации.  

2. Понятия «Метаданные», «Объекты метаданных». Свойства 
объектов метаданных в зависимости от вида объекта. Назначение составных 
частей форм объектов метаданных для разных видов объектов.  

3. Константы – назначение, создание, возможные типы значений. 
Возможные способы для задания и получения значений констант в процессе 
эксплуатации системы.  

4. Периодические константы. Назначение и способы их создания. 
Какими средствами можно получить и установить значение периодической 
константы?  

5. План счетов – назначение, способы создания, возможные типы 
значений. Атрибуты счета, способы их определения и последующего 
использования при ведении бухгалтерского учета. Способы определения 
плана счетов на этапе конфигурирования и эксплуатации системы. 



Рекомендации по определению подмножеств счетов вводимых на этапе 
конфигурирования и на этапе использования конфигурации.  

6. Структура и характеристики бухгалтерского счета. Понятие 
субсчета. Создание многоуровневых иерархических структур бухгалтерских 
счетов.  

7. Многоплановость счетов в системе автоматизации бухгалтерского 
учета. Способы организации ведения бухгалтерского учета одновременно в 
нескольких планах счетов. Примеры эффективного использования нескольких 
планов счетов в системе автоматизации бухгалтерского учета.  

8. Понятие процедуры, функции. Область действия имен. Передача 
параметров. Использование процедур глобального модуля другими 
компонентами системы.  

9. Типовые операции. Их назначение. Способы определения правил 
формирования реквизитов бухгалтерских проводок. Использование процедур 
глобального модуля при создании типовых операций. Примеры задач, для 
которых эффективно использование механизма типовых операций.  

10. Понятия: операции, проводки, корреспонденции. Журналы 
операций, проводок. Виды и способы отбора информации в журналах. 
Управление режимами отбора информации на этапе конфигурирования 
системы.  

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 

тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования. 
 

 

 

 

 

 

 



3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в 

баллах.  

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

Компетенций 

от 86 до 100 Отлично / Зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Хорошо / Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно / 

Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не удовлетворительно /  

Не зачтено 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 / А.В. 

Сорокин. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 272 с. — ISBN 5-94074-340-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/1248 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Чертовской, В.Д. Моделирование процессов адаптивного 

автоматизированного управления производством : монография / В.Д. 

Чертовской. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-

3668-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119643  

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

1. Заика, А.А. Разработка прикладных решений для платформы 

1С:Предприятие 8.2 в режиме "Управляемое приложение" : учебное пособие / 

А.А. Заика. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 238 с. — Текст : 



электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100460 

2. Заика, А.А. Основы разработки прикладных решений для 

1С:Предприятие 8.1 : учебное пособие / А.А. Заика. — 2-е изд. — Москва : 

ИНТУИТ, 2016. — 207 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100342 

3. Заика, А.А. Разработка прикладных решений для платформы 

"1С:Предприятие 8.1" : учебное пособие / А.А. Заика. — 2-е изд. — Москва : 

ИНТУИТ, 2016. — 251 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100459 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе, по 

выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 

лекций, практических и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам 

самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 

конспекту лекций, ознакомление с будущей темой лабораторных занятий, 

выполнением курсовой работы и подготовкой к ее защите. Работа обучающегося 

при подготовке к экспресс-опросу будет способствовать освоению практических 

навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к 

экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 

понимании теоретических вопросов следует посещать консультации 

преподавателя.  

4.1.5 Методические рекомендации преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 

теоретического материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической 

и проектной работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 

соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 



- дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

- обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 

- воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 

Цель лабораторных работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 

конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 

мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 

принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 

самоконтроля. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

2. 1С: Программирование [Электронный курс] Доступ по логину и 

паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

3. 1С: Предприятие 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технические науки и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области технических наук /или 



заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

технические науки, выполненных в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 

предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в 

области педагогики. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

В табличной форме указывается наименование основных и 

специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 

специализированной мебели и технических средств обучения, средств 

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных 

компетенций. 

Таблица 6  

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименовани
е учебной 

лаборатории, 
аудитории, 
класса (с 

указанием 
номера 

аудитории и 
учебного 
здания) 

Перечень лабораторного 
оборудования, 

специализированной мебели и 
технических средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Раздел №1 
Начало работы 
с 1С 

Учебная 
аудитория для 
проведения 

Комплект учебной мебели: 
стол аудиторный 
двухместный (8 шт.), стол 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 



Раздел №2. 
Разработка 
интерфейса 

Раздел №3. 
Администриро
вание 1С. 
Использование 
SQL Server 

занятий 
лекционного 
типа №204 

аудиторный трехместный (8 
шт.), блок стульев 
двухместный (8 шт.), блок 
стульев трехместный (8 шт.), 
стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска 
настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 

3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture 

Комплект учебных плакатов 
по начертательной геометрии 

и инженерной графике, 
«Детали машин и основы 

конструирования» 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

Раздел №1 
Начало работы 
с 1С 

Раздел №2. 
Разработка 
интерфейса 

Раздел №3. 
Администриро
вание 1С. 
Использование 
SQL Server 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
семинарского 
типа 
(лабораторны
е занятия) 
№210 - 
компьютерны
й класс 

Комплект учебной мебели: 
стол компьютерный (15 шт.), 
стол аудиторный 
двухместный (8 шт.), стол 
аудиторный трехместный (2 

шт.), блок стульев 
двухместный (7 шт.), блок 
стульев трехместный (2 шт.), 
стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ 
MS500DLP, мышь оптическая 
SamsungSCM5000, 

Акустическая система 
GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Компьютер ПК-

V3220 CoreTM 

500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter  

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR 

Коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port  

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

− Statistica Base 10 for 

Windows Ru серийный 

номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

− Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 
механизм Express. 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 

Раздел №1 
Начало работы 
с 1С 

Раздел №2. 
Разработка 
интерфейса 

Раздел №3. 
Администриро

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы 

(научно-

техническая 
библиотека) 

Библиотечный фонд: 
печатные издания и ЭБС 

Комплект учебной мебели: 
стол письменный (17 шт.), 
стол компьютерный (3 шт.), 
стул полумягкий (28 шт.) 
3 рабочих места: Компьютер 
ПК -V5200 C 2D Е5200 -

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 



вание 1С. 
Использование 
SQL Server 

2,5/G31M3L/ATX350W-1GB 

PC6400/80GB SATAII/-/Vista 

Starter/, Монитор LCD 22 
ViesSonic VA2226W 5 ms 

Analogue 1680x1050 Cont 2000 

1 DCR. 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

Раздел №1 
Начало работы 
с 1С 

Раздел №2. 
Разработка 
интерфейса 

Раздел №3. 
Администриро
вание 1С. 
Использование 
SQL Server 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальн
ых 

консультаций 

Комплект учебной мебели: 
стол аудиторный 
двухместный (8 шт.), стол 
аудиторный трехместный (8 
шт.), блок стульев 
двухместный (8 шт.), блок 
стульев трехместный (8 шт.), 
стол преподавателя, стол 
компьютерный (6 шт.), стул 
полумягкий, трибуна, доска 
настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 

3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок 
Intel CoreTM i3-3220 3.3GHz 

4Gb RAM 500Gb HDD 

Windows 8 Corp; Монитор 
ViewSonic VA2248 LED. 

Плакаты, стенды 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

Раздел №1 

Начало работы 
с 1С 

Раздел №2. 
Разработка 
интерфейса 

Раздел №3. 
Администриро
вание 1С. 
Использование 
SQL Server 

Текущий 
контроль и 

промежуточн
ая аттестация 

Комплект учебной мебели: 
стол компьютерный (16 шт.), 
стол письменный (11 шт.), 
стул полумягкий, стул 
жесткий (50 шт.), трибуна, 
доска напольная на колесиках; 
вешалка напольная. 
Проектор SONY  VPL-DX120 

3LCD (0.63"), Настенный 
экран Lumien Master Picture 

16 раб. мест. Компьютер ПК-

V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\Wi

n7"Starter\-\ 

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 

Коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

− Dreamweaver CS6 

12/0 MLP AOO Licence 

RU (65168462)/ 

Certificate № 11706414 

− Университетские 

комплекты 

программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP,SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, 

СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 

− Project Expert. 



Версия: 7/57 Tutorial/ 

Серийный номер 22204N 

− Statistica Base 10 for 

Windows Ru серийный 

номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

− Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 
механизм Express. 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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преподавателем по видам учебных 
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обучающегося (внеаудиторная 
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7 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,1 - - 75,9 -  
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7 3 ЗЕ/108 4 6 - - - - 0,1 - - 94 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 4 6 - - - - 0,1 - - 94 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающегося и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и 
вид 

контроля 
освоения 

составляющ
их 

компетенци
й ле

кц
ии

 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел №1 Начало работы с 1С ФОС ТК-1 

Тестирован
ие 

Тема 1.1 Начало 
работы с 1С 

11,

9 
1 1  

 

9,9 
ОПК-4 З; 
ПК-15З 

Защита 
лабораторно

й работы, 

Тема 1.2 
Программирован

ие в 1С 

12 1 1  

 

10 
ОПК-4 З; 
ПК-15З 

Защита 
лабораторно

й работы, 
собеседован

ие 

Тема 1.3 Работа с 
прикладными 

объектами 

12 2 2  

 

8 
ОПК-4 З; 
ПК-15З 

Защита 
лабораторно

й работы, 
собеседован

ие 

Раздел №2. Разработка интерфейса ФОС ТК-2 

Тестирован
ие 

Тема 2.1 
Разработка 
интерфейса 

12 2 2  

 

8 
ОПК-4 У; 
ПК-15У 

Защита 
лабораторно

й работы 

Тема 2.2 Запросы 12 2 2  

 

8 
ОПК-4 У; 
ПК-15У 

Защита 
лабораторно

й работы 

Тема 2.3 
Создание отчетов 

12 2 2  

 

8 
ОПК-4 У; 
ПК-15У 

Защита 
лабораторно

й работы 

Раздел №3. Администрирование 1С. Использование SQL Server ФОС ТК-3 

Тестирован
ие 

Тема 3.1 
Администрирова

ние 1С. 1C и 
СОМ 

12 2 2  

 

8 
ПК-2В; 
ПК-8В 

Защита 
лабораторно

й работы 



Тема 3.2 
Введение в 

использование 
SQL Server, 

сетевая 
конфигурация на 

базе SQL  

12 2 2  

 

8 
ОПК-4 В; 
ПК-15В 

Защита 
лабораторно

й работы 

Тема 3.3. 
Распространение 

конфигурации 
12 2 2  

 

8 
ОПК-4 В; 
ПК-15В 

Защита 
лабораторно

й работы, 
собеседован

ие 

Зачет 0,1    0,1  

ОПК-4 З; 
ПК-15З 

ОПК-4 У; 
ПК-15У 

ОПК-4 В; 
ПК-15В 

ФОС ПА 

Тестировани
е 

Собеседован
ие 

ИТОГО 108 16 16  0,1 75,9   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающегося и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и 
вид 

контроля 
освоения 

составляющ
их 

компетенци
й ле

кц
ии

 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел №1 Начало работы с 1С ФОС ТК-1 

Тестирован
ие 

Тема 1.1 Начало 
работы с 1С 

8    
 

8 
ОПК-4 З; 
ПК-15З 

Собеседован
ие 

Тема 1.2 
Программирован

ие в 1С 

12 1   

 

11 
ОПК-4 З; 
ПК-15З 

собеседован
ие 

Тема 1.3 Работа с 
прикладными 

объектами 

12  1  

 

11 
ОПК-4 З; 
ПК-15З 

Защита 
лабораторно

й работы, 
собеседован

ие 

Раздел №2. Разработка интерфейса ФОС ТК-2 

Тестирован
ие 



Тема 2.1 
Разработка 
интерфейса 

12 1   

 

11 
ОПК-4 У; 
ПК-15У 

собеседован
ие 

Тема 2.2 Запросы 12  1  

 

11 
ОПК-4 У; 
ПК-15У 

Защита 
лабораторно

й работы 

Тема 2.3 
Создание отчетов 

12 1 1  

 

10 
ОПК-4 У; 
ПК-15У 

Защита 
лабораторно

й работы 

Раздел №3. Администрирование 1С. Использование SQL Server ФОС ТК-3 

Тестирован
ие 

Тема 3.1 
Администрирова

ние 1С. 1C и 
СОМ 

12  1  

 

11 
ОПК-4 В; 
ПК-15В 

Защита 
лабораторно

й работы 

Тема 3.2 
Введение в 

использование 
SQL Server, 

сетевая 
конфигурация на 

базе SQL  

12  1  

 

11 
ОПК-4 В; 
ПК-15В 

Защита 
лабораторно

й работы 

Тема 3.3. 
Распространение 

конфигурации 
12 1 1  

 

10 
ОПК-4 В; 
ПК-15В 

Защита 
лабораторно

й работы, 
собеседован

ие 

Зачет 4    0,1 3,9 

ОПК-4 З; 
ПК-15З 

ОПК-4 У; 
ПК-15У 

ОПК-4 В; 
ПК-15В 

ФОС ПА 

Тестировани
е 

Собеседован
ие 

ИТОГО 108 4 6  0,1 97,9   
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