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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.9 РАЗРАБОТКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ В 

СИСТЕМЕ 1С 

Трудоемкость _9_з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

       Цель освоения: изучение основ конфигурирования и программирования в системе 

1С:Предприятие; приобретение практических навыков по работе с объектами 

конфигурации, написании программных модулей, а так же разработка собственных 

прикладных решений на базе платформы 1С:Предприятие. 

Краткое содержание дисциплины:  

Знакомство с платформой 1С: Предприятие.  

Основные объекты: Справочники, Документы, Перечисления, Регистры, Отчеты  

Печатные формы. Конструктор печатных форм. 

Запросы. Язык запросов. Виртуальные таблицы. 

Работа с табличным документом. Выгрузка отчетов во внешние файлы. 

Объекты метаданных, используемые в периодических расчетах. 

Планы видов расчета. Графики времени. Перерасчеты. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4: способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: основные объекты конфигурации и методы их 

взаимодействия; основные конструкции и элементы 

встроенного языка; основные принципы автоматизации и 

настройки управленческого учета на предприятии; основные 

конструкции встроенного языка запросов; особенности 

клиент-серверного взаимодействия платформы 1С: 

Предприятие. 

Уметь: писать программные модули на встроенном языке 

системы; создавать алгоритмы для разработки прикладных 

решений; реализовывать алгоритмы на базе платформы 

1С:Предприятие. 

Владеть: инструментальными средствами платформы 

1С:Предприятие; основными конструкторами и мастерами 

платформы; стандартным инструментарием разработчика на 

платформе 1С:Предприятие. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 



Б1.В.ОД.9 Разработка и 

сопровождение 

прикладных решений 

в системе 1С 

7-9 Б1.В.ОД.10 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Б1.В.ОД.7 Базы 

данных 

 

Б2.П.3 

Производственная 

преддипломная 

практика для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 


