


 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Паспорт рабочей программы  

 

стр. 3 

2. Структура и содержание  

 

стр. 6 

3. Условия реализации рабочей программы 

 

стр. 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДО 

«1С: Предприятие 8.3. Разработка прнложений» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дополнительного образования «1С: Предприятие 8.3. 

Разработка прнложений» использована в дополнительном профессиональном 

образовании. 

1.2. Цели и задачи ДО – требования к результатам: 

В результате освоения ДО «1С: Предприятие 8.3. Разработка прнложений» 

обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства платформы 1С. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение и виды информационных технологий; 

 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий 

Содержание дисциплины ориентировано на разработку прикладных решений на 

платформе «1С Предприятие 8.3»: 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов  60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  60 часов; 

  

 

 



 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 48 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

подготовка обзора к уроку - 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание «1С: Предприятие 8.3. Разработка прнложений» 

 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические и контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освое- 

ния 

1 2 3 4 

Введение Введение в программу. Режим занятий. Меры безопасности на занятиях 1 

2 

Раздел 1. Основные  возможности 

"1С: Предприятие" 

Практические занятия: 
Установка системы 1С 

Создание подсистем 

Создание справочников Клиенты, Номенклатура 

Создание справочников Сотрудники, Склады 

Создание документа "Приходная накладная" 

Создание документа "Приходная накладная" 

Модернизация документа "Приходная накладная" 

Модернизация документа "Приходная накладная" 

Создание документа "Оказание услуг" 

Создание документа "Оказание услуг" 

Модернизация документа "Оказание услуг" 

Модернизация документа "Оказание услуг" 

Регистр накопления "Остатки материалов" 

Перечислени 

Движение документа "Оказание услуг" 

Создание простого отчета 

Работа с запросами 

Выбор данных из нескольктх таблиц 

Вычисляемые поля 

Макеты, редактирование макетов и форм 

Макет печатной формы 

Периодические регистры сведений 

Автоматическая подстановка цены в документ при выборе номенклатуры 

Регистрация расхода по виду номенклатуры 

35 



 

Проведение документа "Приходная накладная "по двум регистрам 

Проведение документа "Оказание услуг "по двум регистрам 

Оборотные регистры накопления 

Проведение документа "Оказание услуг "по трем регистрам 

Оптимизация документа "Оказание услуг " 

Создание новых объектов конфигурации 

Получение актуальных данных значений из периодических регистров 

Формирование вычисляемых полей в отчете 

Вывод данных в таблицу 

Пользовательские настройки 

Отчет - диаграмма 
 

Раздел 2. Основные  возможности "1С: 

Программирование" 

Визуальное конструирование 

Обьект данных 

Типы данных 

Точки остановки 
 

4 

 
Практические занятия: 

Процедуры 

Функции 

Встроенный язык 

Встроенный язык 

Встроенный язык 

Встроенный язык 
 

6 

Раздел 3. Разработка мобильных 

приложений 

Командный интерфейс 

Управляемые формы 
 

2 

 

Практические занятия: 

Настройка форм документов 

Кнопки на рабочем столе 

Веб-клиент 

Мобильная платформа 

Задание 1 

Задание 2 

 
 

6 

Раздел 4. Язык запросов Исходные данные для запросов, реальные таблицы 

Исходные данные для запросов, виртуальные таблицы 
5  



 

Синтаксис текста запросов 

Повтор материала 

Зачетное задание 
 

  

Всего: 60  

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  

«Информационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические указания для 

студентов, раздаточные материалы). 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. посадочные места по количеству студентов;  

2. рабочее место преподавателя;  

3. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть;  

4. аудиторная доска для письма;  

5. компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

6. вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия проведения 

занятий. 

 

Технические средства обучения:  

1. мультимедиа проектор;  

2. экран на штативе; 

3. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

4. лазерный принтер;  

 

 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. М.Г. Рабченко «1С: Предприятие 8.3 Практическое пособие разработчика», 

1С:Паблишинг, 2015г. 

2. М.Г.Радченко, Е.Ю.Хрусталева. 1С:Предприятие 8.3 Типовые примеры. 

1С:Паблишинг, 2015г. 

 

 

Интернет ресурс: 

 http://www.1С.ru.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1с.ru/
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