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Основы разработки прикладных решений на платформе 1С: Предприятие 8.1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы
Одной из наиболее популярных программ, используемых для автоматизации 

управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов деятельности и типов 
финансирования, является «1С: Предприятие 8.1».

Сегодня эта система включает в себя решения для комплексной автоматизации 
производственных, торговых и сервисных предприятий, продукты для управления 
финансами холдингов и отдельных предприятий, ведения бухгалтерского учета, расчета 
зарплаты и управления кадрами, для учета в бюджетных учреждениях, разнообразные 
отраслевые и специализированные решения.

Однако не всегда потенциальный заказчик продуктов 1С может найти для себя 
подходящее решение. Поэтому работодателям нужны работники, владеющие навыками 
работы именно с этим программным продуктом, умеющие разработать свои 
конфигурации или модифицировать готовые под нужды предприятия.

Удовлетворить запросы работодателя в таких специалистах, с одной стороны, и 
повысить их конкурентоспособность, с другой стороны, призвана программа повышения 
квалификации «Основы разработки прикладных решений на платформе 1С: Предприятие 
8.1».

Программа адресована в первую очередь обучающимся по программам среднего 
профессионального образования укрупненной группы специальностей 230000 
Информатика и вычислительная техника, а также всем желающим совершенствовать 
профессиональные компетенции в области информационных систем.

Цель реализации программы
Совершенствование профессиональных компетенций специалиста для реализации 

таких видов профессиональной деятельности, как «Эксплуатация и модификация 
информационных систем» и «Участие в разработке информационных систем».

Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель 

будет готов
производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием. 
будет уметь:

-  создавать новую информационную базу и подключать существующую;
- создавать архивную копию информационной базы;
- пользоваться стандартными элементами 1С: Предприятие;
- создавать различные формы документов и справочников;
- изменять формы под запросы заказчика;
- использовать регистры накопления;
- создавать запросы вручную и через конструктор запросов;
- создавать печатные формы документов;

будет знать:



- режимы работы 1С: Предприятие;
- назначение основных объектов;
- назначение прикладных объектов;
- назначение подчиненных объектов;
- правила использования механизмов конструктора форм и конструктора запросов;
- правила создания отчета.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы «Основы разработки прикладных решений на платформе
1С: Предприятие 8.1»

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее профессиональное образование.

Объем в часах: 36 часов

Форма обучения: очная

№ Наименование
разделов

Всего
часов

В том числе Формы
контроляТеоретическ 

ое обучение
Практические
занятия

1. Разработка 
конфигурации на 
платформе 1С: 
Предприятие 8.1

32 32

2. Охрана труда 2 2

3. Итоговая аттестация 2 2 Дифференциров 
анный зачет

4. ИТОГО 36 32

Учебно-методическое обеспечение программы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";
3. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта";
4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам".

5. Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам» 
(Утвержден 18 ноября 2014 г. N 896н)

6. Федеральный государственный профессиональный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные системы

7.Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 
09.02.04 Информационные системы (2016 г.).

http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499


Оценка качества подготовки

Формой проведения итоговой аттестации по программе является 
дифференцированный зачет, который проходит в форме тестирования. Оценка уровня 
освоения программы осуществляется по пятибалльной системе.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин.

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца.



Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы разработки прикладных решений на платформе
1С: Предприятие 8.1»

№ Наименование разделов, тем занятий Объем
часов

Вид занятия Примечания

Раздел 1 Разработка конфигурации на платформе 1С: Предприятие 
8.1

32

1. Изучение основ конфигурации 2 практическое
2. Изучение видов объектов, подсистем, констант 2 практическое
3. Создание подсистем, констант и формы констант 2 практическое
4. Создание справочников, перечислений. Основы встроенного языка 2 практическое
5. Создание справочников, перечислений. Основы встроенного языка 2 практическое
6. Конструирование форм справочников 2 практическое
7. Конструирование форм справочников 2 практическое
8. Создание документов, регистров накопления 2 практическое
9. Создание документов, регистров накопления 2 практическое
10. Разработка печатной формы документа 2 практическое
11. Создание и редактирование документов, макетов, журналов документов 2 практическое
12. Создание и редактирование документов, макетов, журналов документов 2 практическое
13. Изучение конструктора запросов и языка запросов 2 практическое
14. Создание внешней обработки. Выполнение запроса 2 практическое
15. Создание внешней обработки. Выполнение запроса 2 практическое
16. Создание отчета 2 практическое

Раздел 2 Охрана труда
2

17. Охрана труда 2 лекция
Дифференцированный зачет 2
Всего 36
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