
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программирование на платформе 1С 

 

 

 

 

 

Направление подготовки  (09.03.02) Информационные системы и технологии 

 

Направленность  Информационные системы и технологии 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

 
 



 

2 

Рабочая программа дисциплины Программирование на платформе 1С разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 
технологии (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 219 от 12 марта 2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Формирование системы знаний проблемно-ориентированной парадигмы 
программирования, общих понятий об основных объектах, входящих в состав прикладных 
решений, и приобретение ими начальных практических навыков работы в различных 
вариантах и режимах системы «1С:Предприятие». 

Задачи дисциплины: 

- Изучение проблемно-ориентированной парадигмы разработки и проблемно-

ориентированного проектирования программного обеспечения  
- Получение знаний по структуре, принципах функционирования системы 
1С:Предприятия,  
- Формирование навыков работы с интегрированной средой разработки 
1С:Предприятие, поддерживающей проблемно-ориентированный подход 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
Принципы проблемно-ориентированного подхода при разработке ПО; 
Методологию разработки ПО с применением проблемно-ориентированного 
подхода; Концепцию системы 1С: Предприятие;  
Иметь представление о компонентной структуре системы 1С: Предприятие, 
понимать принципы функционирования системы. 
уметь:  
Выполнять проектирование и разработку ПО с применением проблемно-

ориентированного подхода;  
Настраивать и использовать в практическом применении программные продукт на 

базе 1С предприятия. 
владеть:  
Методологией проблемно-ориентированного подхода;  
Способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач. 
освоить компетенции:  
ПК-4 (способность проводить выбор исходных данных для проектирования),  
СПК-2 (способность использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, 
образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 
информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 
техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 
строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 
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сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору) учебного 
плана. Изучается в 6 семестре обучения.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 

● Производственная практика  
● Преддипломная практика 

● ВКР. 
 

 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 

Лекции 18 

Практические занятия – 

Лабораторные занятия 36 

Самостоятельная работа в часах 54 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия – 

Лабораторные занятия 36 

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты – 

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы – 

Курсовые проекты – 

Всего 55,23 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная  
работа 

  

Лекц. Практ. Лаб.  

1 Установка и первоначальная 
настройка 1С:Предприятие 
8.2 

– 2 – 4 4 

2 Программирование в 
1С:Предприятие 8.2 

– 6 – 12 15 

3 Работа с прикладными 
объектами. 

– 6 – 12 15 

4 Запросы и отчеты – 4 – 8 10 

25 Зачет – – – – 10 

 Итого: 3/108 24 – 24 54 

 

 

5.2. Содержание: 
 

Раздел 1. Установка и первоначальная настройка 1С:Предприятие 8.2 
Платформа и конфигурация. Установка "1С:Предприятие 8.2". Конфигуратор. 

Панели инструментов. Выгрузка и загрузка данных. Редактирование объектов 
конфигурации.  

Раздел 2. Программирование в "1С:Предприятие 8.2" 
Структура программного модуля. Переменные и константы. Типы данных. 

Процедуры и функции. Операции. Обработка, преобразование и форматирование данных. 
Функции преобразования значений. 

Раздел 3. Работа с прикладными объектами.  
Справочники, документы, регистры и проводки. Методы работы со справочниками. 

Методы работы с документами. Хранение данных. Методы работы с регистрами. 
Разработка модуля проведения документа. Конструирование форм. 

Раздел 4. Запросы и отчеты 
Простые выборки данных с использованием языка программирования 1С. 

Использование системы компоновки данных. Конструктор запросов. Основные операторы 
встроенного языка запросов. Сортировка и группировка. Формирование итоговой строки. 
Объединение результатов нескольких запросов.  Обработка результатов запроса. Выборки 
из результатов запроса. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 Установка и 
первоначальная 
настройка 
1С:Предприятие 8.2 

1. Повторение 
пройденного 
материала. 

2. Подготовка к 
лабораторной 
работе. 

3. Создание 
отчета по 
лабораторной 
работе. 

2 См. список литературы Устная 

Отчет 

2 Программирование 
в "1С:Предприятие 
8.2" 

8 

3 Работа с 
прикладными 
объектами. 

2 

4 Запросы и отчеты 6 

5 Подготовка к 
зачету. 

 2 См. список литературы Зачет 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

1. Установка и первоначальная настройка 1С:Предприятие 8.2 

2. Платформа и конфигурация. Конфигуратор. Выгрузка и загрузка 
данных. 

3. Редактирование объектов конфигурации. 

4. Структура программного модуля.  

5. Типы данных. Процедуры и функции.  

6. Функции преобразования значений. 

7. Работа с прикладными объектами. 

8. Справочники, документы, регистры и проводки.  

9. Методы работы со справочниками.  

10. Разработка модуля проведения документа.  

11. Конструирование форм. 

12. Простые выборки данных с использованием языка 
программирования 1С.  

13. Использование системы компоновки данных.  

14. Конструктор запросов.  

15. Основные операторы встроенного языка запросов.  

16. Сортировка и группировка. Агрегатные функции в запросе.  
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17. Формирование итоговой строки. Объединение результатов 
нескольких запросов.  

18. Обработка результатов запроса. Выборки из результатов запроса. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. 1С: Предприятие. Проектирование приложений: Учебное пособие / Э.Г. Дадян. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. (переплет) ISBN 978-5-9558-0394-4 - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480629 

2. Проектирование бизнес-приложений в системе "1С: Предприятие 8": Учебное пособие / 

Э.Г. Дадян. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 283 с.- ISBN 978-5-9558-

0323-4 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416778 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Znanium» 

 

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

 

№ 
п/п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 
Лекционная аудитория, оборудованная 
мультимедиа 

Е-326 

2 Компьютерные классы Е-319 

 

Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и 
компьютерных классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с 

установленным указанным в данной РПД программным обеспечением 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в 
Интернет 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

1 

1С: Предприятие 8.2 Версия для обучения 
программированию 

Регистрационные номера 
фирмы 1С: 20004818393, 
20004818394, 20004818395, 

20004818439, 20004818440, 

20004819344, 20004820354, 

20004818438, 20004819343; 
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