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 «Система 1С Предприятие» 
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Название образовательной программы: Программирование-углублённый уровень 

Вид образовательной программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая. 

Подвид образовательной программы: дополнительное образование детей и взрослых. 

Направленность: научно-техническая. 

Целевая аудитория 

- учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ; 

- лица, желающие получить дополнительное образование. 

Продолжительность курса: 54 час 

Лекционные занятия: 18 ч. 

Практические занятия: 33 ч. 

Экзамен: 3 ч. 
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Цель: познакомить учащихся с системой 1СПредприятие, средствами создания простых 

конфигураций и языком программирования. 

Краткое пояснение 

Данный курс предназначен для учащихся осваивающих программу «Программирование- 

углублённый уровень», а также для всех желающих пройти одноимённый курс. Курс знакомит с 

с системой 1СПредприятие, подходами по созданию простых конфигураций. Рассматривается 

создание конфигурации без программирования. Курс знакомит с основами языка 

программирования системы 1С.  

Содержание курса (лекции) 

1. Система 1С предприятие. Информационная База. 

Состав. Варианты работы системы. Инструменты разработки системы 

1СПредприятие. Запуск системы. Создание конфигурации. 

2. Объекты конфигурации 

Понятие метаданные. Назначение. Создание обьектов конфигурации. Свойства обьектов. 

Формы обьекта. Виды форм. Назначение форм. Функционал различных форм. 

3. Справочники 

Назначение. Виды справочников. Реквизиты справочников. Создание справочников. 

Свойства. Виды форм справочника. Назначение форм. 

4. Документы 

Назначение документов. Реквизиты документов. Создание документов. Свойства. 

Взаимодействие с обьектами конфигурации. Конструкторы. 

5. Регистры 

Назначение. Виды регистров. Создание регистров. Свойства. Взаимодействие с 

обьектами конфигурации. 

6. Отчеты 

Назначение. Создание отчетов. Конструктор макета. Конструктор запросов. Схема 

компоновки. Параметры отчета. 

 

Тематика практических занятий 

№ 

п/п 
Цель работы Кол-во часов 

1 Создание одноуровневых и много уровневых справочников. Работа с 

формами справочников 

3 

2 Создание Документы с привязкой к справочникам. 3 

3 Создание и использование регистров 3 

4 Формирование отчетов для ранее созданных объектов разного вида. 6 

5 Создание конфигурации «Курсы» для учебного заведения 12 

6 Создание простейших программ на языке программирование 3 

7 Управление объектами с использованием языка программирования. 3 



 

 

 Всего 39 

Формы аттестации 

В программе используются следующие формы контроля: 

 тематические контрольные работы; 

 просмотр выполненных заданий, обсуждение; 

 экзамен – 3 час. 

Материально-технические условия реализации Программы  

Лекционный кабинет с проектором и компьютером. Компьютерный класс. Операционная 

системой Windows и программа 1С Предприятие 8.3. 

Список рекомендованной литературы и интернет ресурсы  

1. 1С:Предприятие 8 Описание встроенного языка в 4-х частях. 

2. Радченко Максим Григорьевич, Хрусталева Елена Юрьевна.1С:Предприятие 8.3. 

Практическое пособие разработчика 

3. https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-

programmistov-zanyatie-1 

4. http://1c-uroki.ru/lang_1C_syntax 

https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-zanyatie-1
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-zanyatie-1
http://1c-uroki.ru/lang_1C_syntax

