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1. Наименование дисциплины
1С Программирование

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины 1С Программирование у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (направленность : не предусмотрена)
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
     ПК.1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение лабораторных

работ, занятий по
иностранному языку

Самостоятельная работа
(ак.час.)

Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
8

2.7
96
64

24

40

32

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Экзамен (8 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 1. 1С:Предприятие 8.3. Введение в конфигурирование. Основные объекты 

       Тема 1.1. Знакомство с системой 1С:Предприятие 8.2

       Тема 1.2.Документы и регистры накопления

  Раздел 2. Использование запросов в системе «1С:Предприятие 8». Язык запросов

       Тема 2.1.Регистры сведений

       Тема 2.2. Механизм запросов

  Раздел 3. 1С:Предприятие 8.3. Решение расчетных задач  

       Тема 3.1.Отчеты и система компоновки данных

       Тема 3.2. Программирование форм в прикладных задачах

Архитектура системы 1С:Предприятие. Создание новой информационной базы. Назначение объектов 
конфигурации. Перечисления. Справочники. Документы. Подсистемы. 

Архитектура системы 1С:Предприятие. Создание новой информационной базы. Назначение объектов 
конфигурации. Перечисления. Справочники. Документы. Подсистемы. Изучение конфигуратора. 
Создание информационной базы, справочников, документов, подсистем.

Регистры накопления. Регистр накопления остатков. Расход по регистру накопления. Оборотный 
регистр накопления. Создание регистров накоплений.

В данном разделе студенты изучают механизм запросов, способ доступа к данным, которые 
поддерживает платформа. Используя этот механизм, разработчик может читать и обрабатывать данные, 
хранящиеся в информационной базе; изменение данных с помощью запросов невозможно. Запросы 
специально предназначены для быстрого получения и обработки некоторой выборки из больших 
массивов данных, которые могут храниться в базе данных.

Подготовка информационной базы; Непериодический регистр сведений. Создание непериодического 
регистра сведений.

Язык запросов; Использование логических операторов в запросе;Агрегатные функции в запросах; 
Использование параметров в запросах. Объединение результатов нескольких запросов; Более сложные 
конструкции языка запросов. Составление запросов.

В этом разделе студенты осваивают программу как инструмент по созданию собственных оригинальных
конфигураций, развить практические навыки конфигурирования расчетных задач, а также изучение 
основных принципов конфигурирования, заложенных в типовые решения фирмы «1С».

Отчеты. Формирование отчетов. Использование конструкторов настроек. 

Программная организация форм. Процедуры обработки событий на форме документа. Программное 
добавление элементов в справочник. Программирование формы документа. 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Дадян Э. Г. 1С: Предприятие. Проектирование приложений:Учебное пособие/Э. Г. Дадян.-
Москва:Вузовский учебник,2015, ISBN 9785955803944.-288. http://znanium.com/go.php?id=480629

2. Проектирование бизнес-приложений в системе "1С: Предприятие 8":Учебное пособие.-
Москва:Вузовский учебник,2014, ISBN 9785955803234.-283. http://znanium.com/go.php?id=416778

3. Дадян Э. Г. Основы языка программирования 1С 8.3:Учебное пособие/Э. Г. Дадян.-Москва:Вузовский
учебник,2017, ISBN 9785955804538.-132. http://znanium.com/go.php?id=750728

 

 

 
 Дополнительная:
1. Арсеньтьева А. Е. 1С Предприятие. Шаг за шагом:Практическое пособие/Арсеньтьева А. Е..-
Саратов:Ай Пи Эр Медиа,2009.-217. http://www.iprbookshop.ru/953

2. Радченко М. Г. 1С: Предприятие 8.0: Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые
приемы/М. Г. Радченко.-М.:1С-Паблишинг,2006, ISBN 5-9677-0201-6.-656. 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://dok1c.narod.ru/ Учебник по 1С:Предприятие
    http://forcoder.ru/1c/ Книги по 1С

Интернет
Офисное программное обеспечение 
1С:Предприятие

    Образовательный процесс по дисциплине 1С Программирование предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническую базу дисциплины составляют: - аудитория, пригодная в техническом и
санитарно-эксплуатационном плане для проведения занятий и оборудованная для работы с видео и/или
презентационной техникой; - презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук); -
обеспечение доступа к основным коммуникациям связи: обеспечение доступа к электросети, наличие
доступа для проводного подключения (покрытия для беспроводного подключения) к сети «Интернет»; -
рабочее место преподавателя; - рабочие места студентов.
Реализация дисциплины предполагает наличие учебной лаборатории системного и программного
программирования (компьютерные класс).

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
1С Программирование

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: методы и способы
поиска информации для
эффективной разработки и
отладки программного
продукта в системе "1С:
Предприятие".
Уметь: использовать
найденную информацию для
создания тестовых наборов для
отладки программного
продукта.

Знать: основы встроенного
языка, методику
программирования и
конфигурирования системы.
Уметь: осуществлять
разработку программного кода,
его реализовывать и улучшать.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не знает методы и способы поиска
информации для эффективной разработки и
отладки программного продукта в системе
"1С: Предприятие".
Не умеет использовать найденную
информацию для создания тестовых наборов
для отладки программного продукта.

Знает методы и способы поиска различной
информации.
Не умеет использовать найденную
информацию для создания тестовых наборов
для отладки программного продукта.

Знает методы и способы поиска информации
для эффективной разработки и отладки
программного продукта в системе "1С:
Предприятие".
Не умеет использовать найденную
информацию для создания тестовых наборов
для отладки программного продукта.

Знает методы и способы поиска информации
для эффективной разработки и отладки
программного продукта в системе "1С:
Предприятие".
Умеет использовать найденную информацию
для создания тестовых наборов для отладки
программного продукта.

Не знает основы встроенного языка,
методику программирования и
конфигурирования системы.
Не умеет осуществлять разработку
программного кода, его реализовывать и
улучшать.

Знает основы встроенного языка, методику

ОК.4

ПК.1.5

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Осуществлять
оптимизацию
программного кода
модуля



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

программирования и конфигурирования
системы.
Не умеет осуществлять разработку
программного кода, его реализовывать и
улучшать.

Знает основы встроенного языка, методику
программирования и конфигурирования
системы.
Умеет осуществлять разработку
программного кода, но не способен его
реализовывать и улучшать.

Знает основы встроенного языка, методику
программирования и конфигурирования
системы.
Умеет осуществлять разработку
программного кода, способен его
реализовывать и улучшать.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30

ПК.1.5

ПК.1.5

ОК.4

ОК.4

Осуществлять оптимизацию
программного кода модуля

Осуществлять оптимизацию
программного кода модуля

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 1.2.Документы и 
регистры накопления

Тема 2.2. Механизм 
запросов

Тема 3.2. 
Программирование форм в 
прикладных задачах

Изучение конфигуратора.Создание 
информационной базы, справочников, 
документов, подсистем.Создание 
регистров накоплений.
Создание непериодического регистра 
сведений.Составление запросов.

Формирование отчетов.
Программирование формы документа.

Тема 1.2.Документы и регистры накопления

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 46 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 46 балла



Проходной балл: 14

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 14

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 18

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

10
10
10

9
7
7
7

10
10
10
10

Тема 2.2. Механизм запросов

Тема 3.2. Программирование форм в прикладных задачах

Знать работу конфигуратора
Создавать регистры накоплений
Знать этапы создания информационной базы, справочников, документов, подсистем

Создавать непериодический регистр сведений
Уметь составлять запросы, используя логические операторы
Уметь составлять запросы, используя агрегатные функции
Уметь составлять запросы, используя параметры

Уметь формировать отчеты, используя конструкторы настроек
Уметь программировать формы документов
Уметь формировать простые отчеты
Уметь использовать процедуры обработки событий на форме документа


