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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся знаний о приемах 

администрирования и настройки доступа в СУБД «1С:Предприятие», общих понятий об 

основных объектах, входящих в состав прикладных решений, и приобретение ими 

начальных практических навыков работы в различных вариантах и режимах системы. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− формирование у студентов необходимых теоретических знаний и 

практических навыков конфигурирования и администрирования систем на 

платформе 1С:Предприятие; 

− ознакомление с теоретическими, методическими, алгоритмическими и 

программными средствами и решениями в области разработки экономических 

информационных систем; 

− создание и развитие у студентов умений методического и прикладного 

характера, необходимых для администрирования и программирования 

прикладных программ на платформе «1С»; 

− выработка практических навыков аналитического и экспериментального 

исследования основных методов и средств, используемых в области, 

изучаемой в рамках данной дисциплины 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): реализуется на русском языке без 

применения ЭО и ДОТ. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-4 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

внедрять, 

сопровождать и 

снимать с 

эксплуатации 

информационные 

системы 

З-1 

Изложить методы, 

методологии и 

технологии анализа 

прикладной 

области, 

информационных 

потребностей и 

требований к ИС, 

заинтересованных 

сторон проекта. 

 

У-4 

Определять 

оптимальные 

методы и 

инструменты 

разработки, 

внедрения и 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения ИС. 

 

П-4 

Иметь 

практический 

опыт разработки, 

внедрения и 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения ИС в 

различных 

программных 

средах. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Профессиональный курс. Спецкурс 5. Администрирование и 

сопровождение 1С» относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Предшествующие дисциплины: дисциплины модуля «Профессиональный курс. 

Спецкурс 4», дисциплины модуля «Профессиональный курс. Спецкурс 3». 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 7 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 41 41 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

12 12 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Введение в предмет 1  0 0,2 

2 

Файловая и Клиент-

серверная 

архитектура 1С 

Предприятие. 

1  2 2,4 

3 Процесс разработки. 1  0 0,2 

4 

Использование 

встроенного языка и 

инструментов 

разработчика. 

1  0 0,2 

5 
Построение 

интерфейсов. 
1  2 2,4 



6 

Объекты 

конфигурации 

подсистемы. 

1  2 2,4 

7 

Объекты 

конфигурации 

справочники. 

1  2 2,4 

8 

Объекты 

конфигурации 

документы. 

2  2 2,6 

9 

Обработка событий 

в среде 

1С:Предприятие. 

1  0 0,2 

10 

Объекты 

конфигурации 

регистры сведений. 

1  2 2,4 

11 

Объекты 

конфигурации 

регистры 

накопления. 

1  6 6,8 

12 

Механизм запросов 

и формирование 

выборок данных. 

1  2 2,4 

13 

Объекты 

конфигурации 

отчеты. 

1  10 11,2 

14 

Объекты 

конфигурации 

планы видов 

характеристик. 

1  2 2,5 

15 
Конвертация 

данных. 
2  2 14,7 

1-15 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Введение в предмет Знакомство с платформой 1С, общие 

сведения, история развития. Основные 

понятия: конфигурации, платформа, 

типовые решения, отраслевые решения, 

разбор интерфейса конфигуратора. 

Не 

предусмотрено 
1 

2 

Файловая и Клиент-

серверная 

архитектура 1С 

Предприятие. 

Преимущества и отличия. 

Администрирование кластера серверов. 

Поддерживаемые СУБД. Особенности 

Не 

предусмотрено 
1 



использования встроенного языка на 

клиенте и сервере 

3 

Процесс разработки. Принцип обновление конфигураций, 

понятие динамического обновления. 

Создание резервных копий, загрузка-

выгрузка ИБ и конфигураций. Работа с 

хранилищем конфигураций 

Не 

предусмотрено 
1 

4 

Использование 

встроенного языка и 

инструментов 

разработчика. 

Разновидности программных модулей, 

применение конструкций языка: 

переменные, условия, циклы, процедуры и 

функции, области видимости. Отладка 

кода 

Не 

предусмотрено 
1 

5 

Построение 

интерфейсов. 

Формы: Обычные и управляемые. 

Механизм основных форм. Работа с 

редактором и конструктором форм 

Не 

предусмотрено 
1 

6 

Объекты 

конфигурации 

подсистемы. 

Команды прикладных объектов и работа с 

командным интерфейсом 
Не 

предусмотрено 
1 

7 

Объекты 

конфигурации 

справочники. 

Назначение, структура, реквизиты и 

табличные части, иерархия, 

предопределенные элементы, подчиненные 

справочники и владельцы, механизм 

быстрого выбора 

Не 

предусмотрено 
1 

8 

Объекты 

конфигурации 

документы. 

Прикладное значение. Механизм 

движения и свойство проводимости. 

Механизм ввода на основании. 

Типообразующие объекты 

Не 

предусмотрено 
2 

9 

Обработка событий в 

среде 

1С:Предприятие. 

Событийная модель. Разновидности 

обработчиков 
Не 

предусмотрено 
1 

10 

Объекты 

конфигурации 

регистры сведений. 

Ключ уникальности, свойство 

периодичности, подчиненные регистры 

сведений и регистратор, понятие ведущего 

измерения. Виртуальные таблицы 

СрезПервых, СрезПоследних 

Не 

предусмотрено 
1 

11 

Объекты 

конфигурации 

регистры накопления. 

Их роль и место при создании хранилища 

данных. Структура регистра, понятие 

измерения, ресурса и реквизита. Связь с 

регистратором. Виртуальные таблицы 

обороты, остатки и их отличие от 

реальных 

Не 

предусмотрено 
1 

12 

Механизм запросов и 

формирование 

выборок данных. 

Язык запросов, описание синтаксиса, 

работа с консолью запросов. Параметры 

запросов, варианты обходов выборок 

Не 

предусмотрено 
1 

13 

Объекты 

конфигурации 

отчеты. 

Общий алгоритм построения на основе 

выборки и макетов. Способы доступа к 

данным. Использование системы 

компоновки данных 

Не 

предусмотрено 
1 

14 

Объекты 

конфигурации планы 

видов характеристик. 

Механизм описания характеристик. 

Логическая связь объектов. Прикладное 

назначение и пример использования ПВХ 

Не 

предусмотрено 
1 



15 

Конвертация данных. Задача переноса данных между 

различными конфигурациями. Основные 

принципы работы. Построение правил 

конвертации 

Не 

предусмотрено 
2 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

2 

Файловая и Клиент-

серверная 

архитектура 1С 

Предприятие. 

Создание новой информационной базы. 

Постановка задачи. Обзор возможностей 

по конфигурируемости системы 1С: 

Предприятие, режимы запуска. Работа с 

деревом объектов конфигурации и 

палитрой свойств 

Не 

предусмотрено 
2 

5 

Построение 

интерфейсов. 

Закрепление основных понятий. 

Механизм основных форм. Обработчики 

событий. Разновидности модулей.  Анализ 

кода с помощью отладчика. Клиент-

серверная архитектура 

Не 

предусмотрено 
2 

6 

Объекты 

конфигурации 

подсистемы. 

Объекты конфигурации подсистемы. 

Описание логической структуры 

конфигурации при помощи подсистем.  

Вывод и отображение 

подсистем. Настройка командного 

интерфейса 

Не 

предусмотрено 
2 

7 

Объекты 

конфигурации 

справочники. 

Объекты конфигурации справочники. 

Изучение характерных особенностей 

справочников. Применение реквизитов и 

табличные частей. Создание 

иерархических, подчиненных 

справочников. Работа с формами 

справочников 

Не 

предусмотрено 
2 

8 

Объекты 

конфигурации 

документы. 

Объекты конфигурации документы.  

Характерные особенности 

документов.  Создание и описание 

структуры документа. Изучение 

процедуры проведения 

документов.  Конструирование и 

редактирование форм. Описание 

обработчиков событий форм. Работа с 

модулями. Обход табличных частей 

документа 

Не 

предусмотрено 
2 

10 

Объекты 

конфигурации 

регистры сведений. 

Объекты конфигурации периодические 

регистры сведений.  

Особенности регистров сведений. 

Формирование ключа уникальности 

регистра сведений. Периодичность 

регистра сведений. Создание независимых 

Не 

предусмотрено 
2 



регистров сведений. Выбор ведущего 

измерения регистра. Получение записей 

регистра средствами встроенного языка 

11 

Объекты 

конфигурации 

регистры накопления. 

Объекты конфигурации регистры 

накопления. Методика использования 

регистров. Создание регистров, описание 

их структуры, ресурсов и 

реквизитов.  Определение движения 

регистров и регистратора с помощью 

конструктора движений 

Не 

предусмотрено 
2 

11 

Объекты 

конфигурации 

регистры накопления. 

Проведение документа по нескольким 

регистрам. Изменение процедуры 

проведения средствами встроенного языка 

для внесения изменений одним 

документом в два регистра накопления. 

Работа с конструктором 

движений. Добавление на форму 

документа новых реквизитов 

Не 

предусмотрено 
2 

11 

Объекты 

конфигурации 

регистры накопления. 

Оборотные регистры накопления. 

Создание оборотного регистра накопления 

для решения задачи учета себестоимости 

материалов. Определение отличий между 

регистром накопления остатков и 

оборотным регистром накопления. 

Методика выбора реквизитов и измерений 

при создании регистров накоплений 

Не 

предусмотрено 
2 

12 

Механизм запросов и 

формирование 

выборок данных. 

Объект конфигурации перечисления. 

Решение прикладной задачи определения 

принадлежности элементов справочника к 

той или иной смысловой группе с 

помощью перечислений. Работа с 

перечислениями средствами встроенного 

языка. Построение отчета на основе 

выборки данных из нескольких таблиц. 

Изучение основных синтаксических 

конструкций языка запросов. Применение 

псевдонимов в языке запросов и 

параметризация запроса. Работа со схемой 

компоновки данных. Соединения таблиц 

Не 

предусмотрено 
2 

13 

Объекты 

конфигурации 

отчеты. 

Простые отчеты. Построение отчета с 

помощью системы компоновки данных 

для ведения учета количества материалов 

на складе. Отражение отчета в разделах 

прикладного решения 

Не 

предусмотрено 
2 

13 

Объекты 

конфигурации 

отчеты. 

Объект конфигурации макет.  

Использование конструктора печати для 

создания макета документа. Формирование 

табличного документа. Использование 

ячеек табличного документа с текстом, 

параметрами и шаблонами. Создание 

области табличного документа и вывод 

данных 

Не 

предусмотрено 
2 

13 

Объекты 

конфигурации 

отчеты. 

Построение отчета на основе выборки 

данных из одной таблицы. Создание 

выборки данных средствами объекта 

встроенного языка запрос. Применение 

системы и схемы компоновки 

Не 

предусмотрено 
2 



данных. Изучение настроек компоновки 

данных 

13 

Объекты 

конфигурации 

отчеты. 

Построение отчета с выводом данных по 

дням в выбранном периоде. Параметры 

виртуальных таблиц.   Использование 

конструктора запроса. Выборка данных в 

некотором периоде. Упорядочивание 

данных в отчете. Различные варианты 

представления данных в отчете, 

диаграммы 

Не 

предусмотрено 
2 

13 

Объекты 

конфигурации 

отчеты. 

Получение актуальных сведений из 

периодического регистра сведений для 

построения отчета. Использование 

нескольких таблиц в выборке. Применение 

группировок в структуре отчета.  Выборка 

последних значения из регистра сведений. 

Вывод в отчете иерархических данных. 

Отображение итогов по группировкам и 

общих итогов 

Не 

предусмотрено 
2 

14 

Объекты 

конфигурации планы 

видов характеристик. 

Вычисляемые поля при формировании 

отчетов.  Использование параметров, 

ресурсов и вычисляемых полей в системе 

компоновки данных 

Не 

предусмотрено 
2 

15 

Конвертация данных. Разработка универсального отчета. 

Построение Запроса для набора данных. 

Вывод данных в таблицу. Группировка 

строк и полей. Создание пользовательских 

настроек для отчета. 

Не 

предусмотрено 
2 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Введение в предмет Знакомство с платформой 1С, 

общие сведения, история 

развития. Основные понятия: 

конфигурации, платформа, 

типовые решения, отраслевые 

решения, разбор интерфейса 

конфигуратора. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,2 

2 

Файловая и Клиент-

серверная 

архитектура 1С 

Предприятие. 

Преимущества и отличия. 

Администрирование кластера 

серверов. Поддерживаемые 

СУБД. Особенности 

использования встроенного 

языка на клиенте и сервере 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,2 

2 

Файловая и Клиент-

серверная 

архитектура 1С 

Предприятие. 

Создание новой 

информационной базы. 

Постановка задачи. Обзор 

возможностей по 

конфигурируемости системы 

1С: Предприятие, режимы 

запуска. Работа с деревом 

объектов конфигурации и 

палитрой свойств 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 



3 

Процесс разработки. Принцип обновление 

конфигураций, понятие 

динамического обновления. 

Создание резервных копий, 

загрузка-выгрузка ИБ и 

конфигураций. Работа с 

хранилищем конфигураций 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,2 

4 

Использование 

встроенного языка и 

инструментов 

разработчика. 

Разновидности программных 

модулей, применение 

конструкций языка: 

переменные, условия, циклы, 

процедуры и функции, области 

видимости. Отладка кода 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,2 

5 

Построение 

интерфейсов. 

Формы: Обычные и 

управляемые. Механизм 

основных форм. Работа с 

редактором и конструктором 

форм 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,2 

5 

Построение 

интерфейсов. 

Закрепление основных 

понятий. Механизм основных 

форм. Обработчики событий. 

Разновидности модулей.  

Анализ кода с помощью 

отладчика. Клиент-серверная 

архитектура 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 

6 

Объекты 

конфигурации 

подсистемы. 

Команды прикладных 

объектов и работа с 

командным интерфейсом 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,2 

6 

Объекты 

конфигурации 

подсистемы. 

Объекты конфигурации 

подсистемы. Описание 

логической структуры 

конфигурации при помощи 

подсистем.  

Вывод и отображение 

подсистем. Настройка 

командного интерфейса 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 

7 

Объекты 

конфигурации 

справочники. 

Назначение, структура, 

реквизиты и табличные части, 

иерархия, предопределенные 

элементы, подчиненные 

справочники и владельцы, 

механизм быстрого выбора 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,2 

7 

Объекты 

конфигурации 

справочники. 

Объекты конфигурации 

справочники. Изучение 

характерных особенностей 

справочников. Применение 

реквизитов и табличные 

частей. Создание 

иерархических, подчиненных 

справочников. Работа с 

формами справочников 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 

8 

Объекты 

конфигурации 

документы. 

Прикладное значение. 

Механизм движения и 

свойство проводимости. 

Механизм ввода на основании. 

Типообразующие объекты 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,4 



8 

Объекты 

конфигурации 

документы. 

Объекты конфигурации 

документы.  Характерные 

особенности 

документов.  Создание и 

описание структуры 

документа. Изучение 

процедуры проведения 

документов.  Конструирование 

и редактирование форм. 

Описание обработчиков 

событий форм. Работа с 

модулями. Обход табличных 

частей документа 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 

9 

Обработка событий в 

среде 

1С:Предприятие. 

Событийная модель. 

Разновидности обработчиков 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,2 

10 

Объекты 

конфигурации 

регистры сведений. 

Ключ уникальности, свойство 

периодичности, подчиненные 

регистры сведений и 

регистратор, понятие ведущего 

измерения. Виртуальные 

таблицы СрезПервых, 

СрезПоследних 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,2 

10 

Объекты 

конфигурации 

регистры сведений. 

Объекты конфигурации 

периодические регистры 

сведений.  

Особенности регистров 

сведений. 

Формирование ключа уникаль

ности регистра 

сведений. Периодичность 

регистра сведений. Создание 

независимых регистров 

сведений. Выбор ведущего 

измерения 

регистра. Получение записей 

регистра средствами 

встроенного языка 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 

11 

Объекты 

конфигурации 

регистры накопления. 

Их роль и место при создании 

хранилища данных. Структура 

регистра, понятие измерения, 

ресурса и реквизита. Связь с 

регистратором. Виртуальные 

таблицы обороты, остатки и их 

отличие от реальных 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,2 

11 

Объекты 

конфигурации 

регистры накопления. 

Объекты конфигурации 

регистры накопления. 

Методика использования 

регистров. Создание 

регистров, описание их 

структуры, ресурсов и 

реквизитов.  Определение 

движения регистров и 

регистратора с помощью 

конструктора движений 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 



11 

Объекты 

конфигурации 

регистры накопления. 

Проведение документа по 

нескольким регистрам. 

Изменение процедуры 

проведения средствами 

встроенного языка для 

внесения изменений одним 

документом в два регистра 

накопления. Работа с 

конструктором 

движений. Добавление на 

форму документа новых 

реквизитов 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 

11 

Объекты 

конфигурации 

регистры накопления. 

Оборотные регистры 

накопления. Создание 

оборотного регистра 

накопления для решения 

задачи учета себестоимости 

материалов. Определение 

отличий между регистром 

накопления остатков и 

оборотным регистром 

накопления. Методика выбора 

реквизитов и измерений при 

создании регистров 

накоплений 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 

12 

Механизм запросов и 

формирование 

выборок данных. 

Язык запросов, описание 

синтаксиса, работа с консолью 

запросов. Параметры запросов, 

варианты обходов выборок 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,2 

12 

Механизм запросов и 

формирование 

выборок данных. 

Объект конфигурации 

перечисления. Решение 

прикладной задачи 

определения принадлежности 

элементов справочника к той 

или иной смысловой группе с 

помощью перечислений. 

Работа с перечислениями 

средствами встроенного языка. 

Построение отчета на основе 

выборки данных из 

нескольких таблиц. Изучение 

основных синтаксических 

конструкций языка запросов. 

Применение псевдонимов в 

языке запросов и 

параметризация запроса. 

Работа со схемой компоновки 

данных. Соединения таблиц 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 

13 

Объекты 

конфигурации 

отчеты. 

Общий алгоритм построения 

на основе выборки и макетов. 

Способы доступа к данным. 

Использование системы 

компоновки данных 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,2 

13 

Объекты 

конфигурации 

отчеты. 

Простые отчеты. Построение 

отчета с помощью системы 

компоновки данных для 

ведения учета количества 

материалов на складе. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 



Отражение отчета в разделах 

прикладного решения 

13 

Объекты 

конфигурации 

отчеты. 

Объект конфигурации макет.  

Использование конструктора 

печати для создания макета 

документа. Формирование 

табличного документа. 

Использование ячеек 

табличного документа с 

текстом, параметрами и 

шаблонами. Создание области 

табличного документа и вывод 

данных 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 

13 

Объекты 

конфигурации 

отчеты. 

Построение отчета на основе 

выборки данных из одной 

таблицы. Создание выборки 

данных средствами объекта 

встроенного языка запрос. 

Применение системы и схемы 

компоновки данных. Изучение 

настроек компоновки данных 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 

13 

Объекты 

конфигурации 

отчеты. 

Построение отчета с выводом 

данных по дням в выбранном 

периоде. Параметры 

виртуальных 

таблиц.   Использование 

конструктора запроса. 

Выборка данных в некотором 

периоде. Упорядочивание 

данных в отчете. Различные 

варианты представления 

данных в отчете, диаграммы 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 

13 

Объекты 

конфигурации 

отчеты. 

Получение актуальных 

сведений из периодического 

регистра сведений для 

построения отчета. 

Использование нескольких 

таблиц в выборке. Применение 

группировок в структуре 

отчета.  Выборка последних 

значения из регистра сведений. 

Вывод в отчете иерархических 

данных. Отображение итогов 

по группировкам и общих 

итогов 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,2 

14 

Объекты 

конфигурации планы 

видов характеристик. 

Механизм описания 

характеристик. Логическая 

связь объектов. Прикладное 

назначение и пример 

использования ПВХ 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,2 

14 

Объекты 

конфигурации планы 

видов характеристик. 

Вычисляемые поля при 

формировании отчетов.  

Использование параметров, 

ресурсов и вычисляемых 

полей в системе компоновки 

данных 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,3 



15 

Конвертация данных. Задача переноса данных 

между различными 

конфигурациями. Основные 

принципы работы. Построение 

правил конвертации 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,4 

15 

Конвертация данных. Разработка универсального 

отчета. Построение Запроса 

для набора данных. Вывод 

данных в таблицу. 

Группировка строк и полей. 

Создание пользовательских 

настроек для отчета. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

2,3 

15 

Конвертация данных. Перечень тем для домашней 

работы приведен в 

Приложении 2  

Выполнение домашней 

работы 

12 

1-15 Разделы 1-15 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Подготовка к устному зачету 
4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Омельченко, Т. В. Конфигурирование и администрирование информационных 

систем на платформе 1С : учебное пособие / Т. В. Омельченко. — Оренбург : ОГУ, 2018. — 

229 с. — ISBN 978-5-7410-2015-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159784. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2.  Заика, А. А. 1С:Бухгалтерия 2.0 : начало работы / А. А. Заика. — 3-е изд. — Москва 

: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 310 c. — ISBN 978-5-4486-0509-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79702.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Основы конфигурирования в системе «1С:Предприятие 8.0» : учебное пособие / . — 

3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 222 c. — ISBN 978-5-4497-0876-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102027.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

 

Дополнительная литература: 

1. Язык запросов "1С: Предприятия 8" / Е.Ю. Хрусталева, Радченко М. Г.: 000 "1 С-

Паблишинг", 2013. - 358 с. 

2. Профессиональная разработка в системе "1С:Предприятие 8": в 2 т./ В.А. Ажеронок, 

А.П. Габец, Д.И. Гончаров, Д.В. Козырев, Д.С. Куклевский, А.В. Островерх, М.Г. Радченко, 

Е.Ю. Хрусталева. - 2-е изд. -М.:1С-Паблишинг, 2012.  



3. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые 

приёмы / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева – М.: 1С-Паблишинг, 2009.  

4. Реализация прикладных задач в системе "1 С: Предприятие 8.2" / А.П. Габец, Д.В. 

Козырев, Д.С. Кухлевский, Е.Ю. Хрусталёва. - М: 000 "1 С-Паблишинг", 2012. - 714 с. 

5. Разработка сложных отчётов в "1 С: Предприятие 8". Система компоновки данных / 

Е.Ю. Хрусталёва - 2-е изд. - М.: 000 "1С-Паблишинг", 2012. - 484 с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 

Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?

p_rubr=2.2.75.6 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 



1 Windows 10 Microsoft, США лицензионное  

2 
MicrosoftVisualStudio 

2008 или более новая 
Microsoft, США 

свободно 

распространяемое 

 

3 
MicrosoftOffice 2003 

или более новая 
Microsoft, США лицензионное 

 

4 1С Предприятие 1С, РФ лицензионное  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 
№  

п/

п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Лекционные 

занятия;  

Самостоятельная 

работа студентов; 

  

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft 

Office (Word); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox). 

1С Предприятие 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашней работы 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

устного зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 



2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1. Конвертация данных. Домашняя работа Отчет по домашней работе 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный зачет 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Перечень вопросов к устному зачёту. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− указания к лабораторным работам (Приложение 1); 

− перечень тем для домашней работы (Приложение 2) 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов (заданий)к зачету по дисциплине (Приложение 3); 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Указания к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа Word со структурой: 

1. Титульный лист: 

− шапка с названием организации;  

− название работы;   

− отчет по лабораторной работе дисциплины «Администрирование и 

сопровождение 1С»  

− Студент: ФИО, группа  

− Преподаватель: ФИО, должность, степень  

− Год 

2. Оглавление 

3. Задание  

4. Теоретическая часть 

5. Инструкция пользователя 

6. Инструкция программиста 

7. Тестирование 

8. Выводы 

9. Литература 

10. Приложение 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень тем для домашней работы 

 

№ Конфигурация Описание 

1 Библиотека Требуется создать простейшую систему учета для библиотеки, которая 

позволит выдавать книги читателям, отслеживать задолженности читателя 

и формировать отчеты по совершенным операциям за заданный период. 

2 Информационно- 

справочная система 

Требуется создать простейшую информационно-справочную систему для 

трудоустройства. Система должна хранить список работодателей и 

соискателей. У каждого работодателя может быть несколько вакансий. У 

каждого соискателя может быть несколько резюме. Система должна 

позволять работодателям подбирать сотрудников, а соискателям помогать 

находить место работы. 

3 Почтовая система для 

локальной сети 

предприятия 

Требуется создать простейшую почтовую систему для локальной сети 

предприятия. Система должна позволять отправлять письма и должен быть 

общий чат. У каждого пользователя может быть черный список его 

недругов, от которых он не желает получать письма. Нужно иметь 

возможность прицеплять к письму различные объекты базы 

1С:Предприятие, например, товары, накладные и пр. 

4 Домашняя 

бухгалтерия 

Требуется создать простейшую систему учета семейных доходов и 

расходов. Система должна показывать текущий остаток в кошельке у 

каждого члена семьи и общие семейные накопления. Система должна 

давать возможность узнать доходы и расходы семьи за заданный период с 

группировкой по участникам или по статьям доходов и расходов. 

5 Магазин с доставкой 

на дом 

Требуется создать простую учетную систему для магазина с доставкой на 

дом. Система должна учитывать остатки товаров, оформлять заказы от 

клиентов и формировать путевые листы для курьеров. 

6 Система складского 

учета 

Требуется создать простейшую систему складского учета для нескольких 

складов, которая позволит приходовать и отпускать материалы, а также 

формировать отчет по остаткам материалов. 

7 Система расчета 

зарплаты 

Требуется создать простейшую систему расчета зарплаты, 

удовлетворяющую следующим минимальным требованиям: 

− Минимальный кадровый учет (справочник Сотрудники, 

документы Прием, Перемещение, Увольнение, журнал 

Кадровые документы) 

− Две категории сотрудников: "Руководители и специалисты" 

(сидят на окладе), "Рабочие" (работают по тарифу) 

− Возможность учета невыходов сотрудника на работу (например, 

прогулы). 

 

 

Критерии оценивания результатов выполнения домашних работ: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 



«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы правильные 

методы и оборудование.  Проявлена 

превосходная теоретическая подготовка. 

Необходимые навыки и умения полностью 

освоены. Результат выполнения домашней 

работы полностью соответствует её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Методы и 

оборудование использованы в основном 

правильно. Проявлена хорошая 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения в основном освоены. 

Результат выполнения домашней работы в 

основном соответствует её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. 

Допущены несущественные ошибки в 

применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней работе. 

Неправильно использованы методы и 

оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения домашней 

работы не соответствует её целям 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень примерных вопросов для зачета 

 

1. Основные понятия: конфигурации, платформа, типовые решения, отраслевые 

решения, разбор интерфейса конфигуратора. 

2. Преимущества и отличия.  

3. Администрирование кластера серверов.  

4. Поддерживаемые СУБД.  

5. Особенности использования встроенного языка на клиенте и сервере 

6. Принцип обновление конфигураций, понятие динамического обновления.  

7. Создание резервных копий, загрузка-выгрузка ИБ и конфигураций.  

8. Работа с хранилищем конфигураций 

9. Разновидности программных модулей, применение конструкций языка: 

переменные, условия, циклы, процедуры и функции, области видимости. Отладка кода 

10. Формы: Обычные и управляемые. Механизм основных форм. Работа с 

редактором и конструктором форм 

11. Команды прикладных объектов и работа с командным интерфейсом 

12. Назначение, структура, реквизиты и табличные части, иерархия, 

предопределенные элементы, подчиненные справочники и владельцы, механизм быстрого 

выбора. Прикладное значение.  

13. Механизм движения и свойство проводимости.  

14. Механизм ввода на основании. Типообразующие объекты 

15. Событийная модель. Разновидности обработчиков 

16. Ключ уникальности, свойство периодичности, подчиненные регистры 

сведений и регистратор, понятие ведущего измерения.  

17. Виртуальные таблицы СрезПервых, СрезПоследних. Их роль и место при 

создании хранилища данных.  

18. Структура регистра, понятие измерения, ресурса и реквизита. Связь с 

регистратором.  

19. Виртуальные таблицы обороты, остатки и их отличие от реальных 

20. Язык запросов, описание синтаксиса, работа с консолью запросов. 

Параметры запросов, варианты обходов выборок 

21. Общий алгоритм построения на основе выборки и макетов. Способы доступа 

к данным. Использование системы компоновки данных 

22. Механизм описания характеристик. Логическая связь объектов. Прикладное 

назначение и пример использования ПВХ 

23. Задача переноса данных между различными конфигурациями. Основные 

принципы работы. Построение правил конвертации 

 

 

Критерии оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение качественно 

выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

Повышенный 



практические задания, 

предусмотренные программой. 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном 

для продолжения обучения, умеющий 

справляться с большей частью 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении большинства 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции не 

сформированы 
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