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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели изучения дисциплины:  
− формирование у студентов целостного представления о возможностях системы «1С: 

Предприятие»;  
− изучение вопросов создания и поддержки прикладных решений на платформе «1С: 

Предприятие»;  
− получение практических навыков решения задач, возникающих в процессе эксплуа-

тации и внедрения типовых решений;  
− получение навыков корректного конфигурирования и программирования в среде 

системы «1С: Предприятие» для реализации дополнительного функционала типовых конфи-
гураций.  

Задачи изучения дисциплины:  
− получение теоретических знаний и практических навыков использования сущест-

вующих объектов и механизмов платформы «1С: Предприятие» для реализации прикладных 
приложений на платформе «1С: Предприятие»;  

− выработка навыков правильного применения инструментов разработки управляемого 
приложения. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Разработка приложений на аналитических платформах» относится к час-
ти, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) 
учебного плана по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 
информатика». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

3.1. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 
ПК-1 Способен использовать матема-
тический аппарат, методологию про-
граммирования и современные компь-
ютерные технологии для решения 
практических задач получения, хране-
ния, обработки и передачи информа-
ции 

ИДК-1ПК-1 Обладает знаниями в области  математических 
методов, методологии программирования и современных 
компьютерных технологий 
ИДК-2ПК-1 Умеет использовать математический аппарат, 
методологию программирования и современные компью-
терные технологии для решения практических задач полу-
чения, хранения, обработки и передачи информации 
ИДК-3ПК-1 Владеет навыками использования математиче-
ского аппарата, методологии программирования и совре-
менных компьютерных технологий для решения практиче-
ских задач получения, хранения, обработки и передачи ин-
формации 

ПК-3 Способен применять методы и 
средства проектирования программно-
го обеспечения и баз данных 

ИДК-1ПК-3 Знает формальные методы, технологии и инст-
рументы разработки программного обеспечения и баз дан-
ных 
ИДК-2ПК-3 Умеет работать с современными системами про-
граммирования, конструировать программное обеспечение 
и базы данных, разрабатывать основные программные до-
кументы 
ИДК-3ПК-3 Владеет навыками конструирования программ-
ного обеспечения и баз данных 

ПК-4 Способен разрабатывать алго-
ритмы и программы на базе языков 
программирования и пакетов приклад-
ных программ, пригодные для практи-
ческого применения 

ИДК-1ПК-4 Знает современные методы разработки и реали-
зации алгоритмов на базе языков программирования и па-
кетов прикладных программ 
ИДК-2ПК-4 Умеет разрабатывать алгоритмы и программы на 
базе языков программирования и пакетов прикладных про-
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Код и наименование профессиональ-
ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессио-
нальной компетенции 

грамм, пригодные для практического применения 
ИДК-3ПК-4 Имеет практический опыт разработки алгорит-
мов и программ на базе языков программирования и паке-
тов прикладных программ, пригодных для практического 
применения 

 
4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 
часов. 

№ 
п/п 

Тема (раздел) дис-
циплины, курсовая 

работа (проект), 
промежуточная атте-

стация 

С
ем

ес
тр

 

Виды контакт-
ной работы и 
трудоемкость 
(в академиче-
ских часах) 

Кон-
троль 
(в ака-
деми-
ческих 
часах) 

Само-
стоятель-
ная рабо-
та (в ака-
демиче-
ских ча-

сах) 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
Л ПЗ КЭ 

1 Архитектура инфор-
мационной системы 
на платформе 1С 

3 2 6   18 Устный опрос, 
отчет по лабора-
торной работе 

2 Структура типовой 
конфигурации на 
платформе 1С 

3 4 8   20 Устный опрос, 
отчет по лабора-
торной работе 

3 Разработка логики 
работы приложения 
на платформе 1С 

3 4 8   18 Устный опрос, 
отчет по лабора-
торной работе 

4 Режимы проведения 
документов и хране-
ния итогов в 1С 

3 4 6   18 Устный опрос, 
отчет по лабора-
торной работе 

5 Тестирование и со-
провождение при-
ложений на плат-
форме 1С 

3 4 6   18 Устный опрос, 
отчет по лабора-
торной работе 

 Экзамен 3   0,3 35,7  Подготовка к 
экзамену 

ИТОГО  18 34 0,3 35,7 92  
 
Л – лекция, ЛР – лабораторная работа, КЭ – контроль на экзамене. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование темы (разде-
ла) 

Содержание темы (раздела) 

1 Архитектура информаци-
онной системы на плат-
форме 1С 

Компоненты архитектуры информационной системы 
на платформе 1С 

2 Структура типовой конфи-
гурации на платформе 1С 

Базовые объекты типовой конфигурации на платфор-
ме 1С 

3 Разработка логики работы 
приложения на платформе 
1С 

Структура модулей конфигурации и общая характе-
ристика встроенного языка 

4 Режимы проведения доку- Механизм хранения итогов в 1С и режимы проведе-
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№ 
п/п 

Наименование темы (разде-
ла) 

Содержание темы (раздела) 

ментов и хранения итогов в 
1С 

ния документов 

5 Тестирование и сопровож-
дение приложений на плат-
форме 1С 

Особенности сопровождения приложений на плат-
форме 1С для различных вариантов архитектуры 

 
5.2. Лабораторные работы 

№ 
п/п 

Наименование темы (разде-
ла) 

Содержание темы (раздела) 

1 Архитектура информацион-
ной системы на платформе 
1С 

Знакомство с возможностями конфигуратора системы 
1С 

2 Структура типовой конфи-
гурации на платформе 1С 

Создание объектов типовой конфигурации 1С 

3 Разработка логики работы 
приложения на платформе 
1С 

Разработка модулей типовой конфигурации 1С 

4 Режимы проведения доку-
ментов и хранения итогов в 
1С 

Разработка процедур проведения документов в типо-
вой конфигурации 1С 

5 Тестирование и сопровож-
дение приложений на плат-
форме 1С 

Изучение отладчика системы 1С 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№  
п/п 

Наименование темы (раз-
дела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
академических 

часах 
1 Архитектура информаци-

онной системы на плат-
форме 1С 

Устный опрос, отчет по лабораторной 
работе 

18 

2 Структура типовой кон-
фигурации на платформе 
1С 

Устный опрос, отчет по лабораторной 
работе 

20 

3 Разработка логики работы 
приложения на платформе 
1С 

Устный опрос, отчет по лабораторной 
работе 

18 

4 Режимы проведения до-
кументов и хранения ито-
гов в 1С 

Устный опрос, отчет по лабораторной 
работе 

18 

5 Тестирование и сопрово-
ждение приложений на 
платформе 1С 

Устный опрос, отчет по лабораторной 
работе 

18 

ИТОГО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 92 
 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 – При-
кладная математика и информатика реализация компетентностного подхода предусматрива-
ет широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
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занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся. 

При преподавании дисциплины используются как традиционные (лекция, проблемная 
лекция, лекция-семинар), так и инновационные технологии (применение мультимедийного 
проектора при изучении отдельных тем, «мозговой штурм», «метод проектов», возможно ис-
пользование ресурсов сети Internet и электронных учебников). 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ 

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена. Экзамен сдается в экзаме-
национную сессию. Форма сдачи экзамена – устная, в виде ответов на вопросы. Необходи-
мым условием допуска к экзамену является сдача всех лабораторных работ. 

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Технологическая платформа и бизнес-приложения в 1С. 
2. Режимы работы системы 1С. 
3. Структура типовой конфигурации 1С. 
4. Константы в 1С. 
5. Перечисления в 1С. 
6. Справочники в 1С. 
7. Документы в 1С. 
8. Отчеты и обработки в 1С. 
9. Регистры в 1С. 
10. Подсистемы в 1С. 
11. Виды модулей в 1С. 
12. Встроенные функции в 1С. 
13. Пользовательские функции в 1С. 
14. Встроенные процедуры в 1С. 
15. Пользовательские процедуры в 1С. 
16. Тестирование бизнес-приложений в 1С. 
17. Проверка конфигурации в 1С. 
18. Структура и возможности конфигуратора 1С. 
19. Синтаксис-помощник 1С. 
20. Механизм контроля ссылочной целостности. 
21. Механизм управления оперативными итогами. 
22. Оперативное и неоперативное проведение документов. 
23. Бизнес-процессы и задачи как объекты 1С. 
24. Загрузка внешних справочников в 1С. 
25. Использование внешних отчетов и обработок в 1С. 
26. Настройки пользовательских интерфейсов в 1С. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) литература: 
1. Адуева Т.В. Бухгалтерские информационные системы [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Т.В. Адуева. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государст-
венный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 87 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72051.html 

2. Арсеньтьева, А.Е. 1С Предприятие. Шаг за шагом [Электронный ресурс]: практиче-
ское пособие / А.Е. Арсеньтьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Ме-
диа, 2009. — 217 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/953.html 



7 

3. Бойко, Э.В. 1С Предприятие 8.0 [Электронный ресурс]: универсальный самоучитель / 
Э. В. Бойко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 375 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/957.html 

 
б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 
1 Операционная система 

MS Windows 7 Pro, 
Операционная система 
MS Windows XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 
договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 
17 от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система 
MS Windows 10 Educa-
tion, Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 
договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от 01 марта 2016 года 

3 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии googlechromium 
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 
На условиях 
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

4 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

5 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 
http://www.7-zip.org/license.txt 

6 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 
университет» 

7 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обуче-
ния в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные техноло-
гии и учебную лицензионную литературу.  

8 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 
тематические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки. Ресурс, включающий в себя как элек-
тронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих 
издательств учебной литературы, так и электронные версии 
периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. 

9 http://club.1c.ru/ 1С клуб программистов 
10 http://1c-uroki.ru/ Онлайн уроки 1С: Предприятие 
11 http://www.1c.ru/ Официальный сайт компании 1С 
12 http://its.1c.ru/ Информационно-технологическое сопровождение пользова-

телей 1С: Предприятие 
 
в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 
1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам на-

учных публикаций всех форматов и дисциплин.    
2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - россий-

ский информационно-аналитический портал в области нау-
ки, технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-
справочная система, основанная на собрании русских тек-
стов в электронной форме 

4 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журна-
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№ Адрес Название, краткая характеристика 
лов на российской платформе Национального электронно-
информационного консорциума (НЭИКОН) 

5 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ).  

6 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в образо-
вании – федеральный образовательный портал, обепечи-
вающий информационную поддержку образования в области 
современных информационных и телекоммуникационных 
технологий, а также деятельности по применению ИКТ в 
сфере образования.  

7 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 
поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 
информационных технологий в сферах образования и науки 
России 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции и лабораторные занятия проводятся в стандартной аудитории, оснащенной в 
соответствии с требованиями преподавания теоретических дисциплин, включая мультиме-
диа-проектор. При изучении дисциплины используется основное необходимое материально-
техническое оборудование: мультимедийные средства, Интернет-ресурсы, доступ к полно-
текстовым электронным базам, книжный фонд научной библиотеки Амурского государст-
венного университета. 

Данное оборудование применяется при изучении дисциплины. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду организации. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые пре-
дусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопожар-
ным правилам и нормам. 


