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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины Программная автоматизация бизнес-

процессов является ознакомление студентов с основами волновой оптики, физики 

полупроводников и твердотельных лазеров и их применением. 

Задача изучения дисциплины «Программная автоматизация бизнес процессов» 

состоит в том, чтобы дать необходимые для понимания работы оптических квантовых 

генераторов сведения по физике твердого тела и волновой оптике, оптике резонаторов, 

природе взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. 

 

Целью изучения дисциплины «Программная автоматизация бизнес процессов» 

является теоретическая и практическая подготовка студентов в области информационных 

технологий в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые технические, 

алгоритмические, программные и технологические решения, уметь объяснить принципы 

их функционирования и правильно их использовать. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов минимально необходимых знаний по дисциплине; 

– ознакомление с техническими, алгоритмическими, программными и технологическими 

решениями, используемыми в данной области; 

– выработка практических навыков аналитического и экспериментального исследования 

основных методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках данной 

дисциплины. 

В результате изучения курса студент должен знать основные понятия и методы 

встроенного языка системы 1С:Предприятие, владеть основными приемами создания и 

настройки конфигураций 1С. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина Б1.О.04.10 «Программная автоматизация бизнес процессов» относится 

к базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана ООП ВО по 

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». Курс «Программная 

автоматизация бизнес процессов» посвящен  важным разделам автоматизации  и 

программирования. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин (практик) учебного плана: Информатика (Б1.О.03.02), Объектно-

ориентированное программирование (Б1.О.04.06), Программирование и основы 

алгоритмизации (Б1.О.04.05), Базы данных (Б1.О.04.01), Алгоритмы и структуры данных 

(Б1.О.04.04) 
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Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения 

следующих дисциплин (практик) учебного плана: (Б2.В.01.01(Пд)) Преддипломная 

практика (Б2.П.1), Технологическая (проектно-технологическая) практика (Б2.О.02.01(П)). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». 

В результате изучения дисциплины обучающимися должны быть освоены 

следующие компетенции: 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-8 Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 

источников данными с целью эффективного использования полученной информации для 

решения задач. 

ПК-1 Способен применять основные методы и инструменты разработки программного 

обеспечения 

ПК-2 Владеет навыками использования операционных систем, сетевых технологий, 

средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных 

ПК-2.1 Способен проводить эксплуатацию информационной системы, сопровождение 

внедренных программ и программных средств, разрабатывать программную, 

эксплуатационную, и организационно- распорядительную документацию 

 ПК-18 Способен создать программные интерфейсы 
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В результате освоения дисциплины «Программная автоматизация бизнес процессов» 

обучающийся должен: 

Знать: 

- технологическую платформу и компоненты системы 1С: Предприятие 

- объекты конфигурации 1С: Предприятие 

- средства и методы визуальной разработки задач в среде 1С; 

- язык программирования 1С и место расположения программных модулей в системе; 

- виды отчетов, правила их формирования 

 

Уметь: 

- работать в режиме Конфигуратор системы 1С; 

- осуществлять операции над объектами 1С 

- программировать в среде 1С 

- проводить откладку и тестирование программных модулей; 

 

Владеть: 

- навыками работы с объектами конфигурации в среде 1С  

- технологиями клиент-серверного программирования в системе 1С; 

- языком запросов 1С для вывода и анализа данных; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр Трудоем-

кость, 

ЗЕТ 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Лаб.раб., 

Час. 

КСР, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля, 

экз./зачет 

6 4 144 36 18 18 27 45 экзамен 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ ЗЕТ, ___144__ часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и  (неделя, 

форма) 

Аттеста-

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макс. 

балл 

за раз-

дел * Лекции 

Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

6 семестр 

1 
Создание ИБ. Разработка 

интерфейса. 
1-2 2  2 

конспект 

лекции 

контрольные 

вопросы 

КВ1 – 2 3 

2 
Встроенный язык 

программирования  
2-3 2   

конспект 

лекции  
 3 
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3 
Константы. Справочники. 

Документы. 
3-4 2   

конспект 

лекции  
КВ2 – 3  

4 
Обработчики событий, 

виды модулей. 
4-5 2 2 2 

конспект 

лекции 

контрольные 

вопросы 

 3 

5 

Регистры накопления и 

движения документов. 

Простые отчеты. Макеты. 

Формы. 

5-6 2 2 2 

конспект 

лекции  КВ3 – 6  

6 

Периодические регистры 

сведений. Перечисления 

Оборотные регистры 

накопления. Проведение 

документов. 

7-8 2 4 2 

конспект 

лекции 

контрольные 

вопросы  3 

7 Запросы и отчеты 7 2 2 2 

конспект 

лекции 

контрольные 

вопросы 

 3 

8 
Оптимизация проведения 

документов 
8 2 2 2 

конспект 

лекции 

контрольные 

вопросы 

КВ4 – 8  

9 
Разработка задачи по 

индивидуальному заданию. 
9  6 6 

конспект 

лекции  
 3 

Всего: 36 18 18   50 

 Экзамен 50 

 Итого за 6 семестр: 100 

 

Раскрытие лекционных тем и тем практических занятий 

Тема 1.  Создание ИБ. Разработка интерфейса. 

 

1. Конфигурация, объекты конфигурации. Варианты работы.  

2. Взаимосвязь подсистем и интерфейсов. 

3. Главное меню. 

4. Панели инструментов. 

5. Определение интерфейсов и ролей. 

6. Способы редактирования прав доступа. 

7. Создание пользователей базы данных, назначение интерфейса, языка и ролей. 

8. Ограничение прав доступа программными средствами. 

9. Подключение и работа с внешними отчетами и обработками 
 

Тема 2. Встроенный язык программирования 1С 
 

1. Типы данных, операторы, выражения,  

2. приемы работы, особенности режимов запуска.  
 

Тема 3. Константы. Справочники. Документы. 

1. Константы. 

1.Формы справочника. 

2.Простой справочник. 

3.Справочник с табличной частью. 

4.Иерархический справочник. 

5.Справочник с предопределенными элементами. 

6.Формы документа. 
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7.Типообразующие объекты конфигурации. 

8.Автоматический пересчет в стоках документа. 

9.Одна процедура для обработки нескольких событий. 

 

Тема 4. Обработчики событий, виды модулей. 

1.Механизм основных форм. 

2.Обработчики событий. 

3.Модули. 

4.Форма как программный объект. 

5.Процедуры, обработчики событий в модуле формы. 

6.Как понять, что написано в модуле формы. 

7.Как понять работу кода на встроенном языке. 

8.Объекты. 

9.Сервер и клиенты. 

 

Тема 5. Регистры накопления и движения документов. Простые отчеты. Макеты. 

Формы. 

1.Назначение регистров накопления. 

2.Добавление регистра накопления. 

3.Команда перехода к движениям в форме документа. 

4.Способы работы с коллекцией. 

5.Добавление отчета. 

6.Макеты. 

7.Схема компоновки данных. 

8.Настройки отчета. 

9.Макеты печатной формы. 

10.Редактирование макета. 

11.Редактирование формы. 

 

Тема 6. Периодические регистры сведений. Перечисления. Оборотные регистры 

накопления. Проведение документов. 

1.Добавление периодического регистра сведений. 

2.Работа с операциями и проводками. 

3.Автоматическое добавление цены в документ при выборе номенклатуры. 

4.Добавление перечисления. 

5.Привязка номенклатуры к значениям перечисления. 

6.Регистрация расхода только той номенклатуры, которая является материалом. 

7.Создание дополнительного регистра. 

8.Добавление оборотного регистра накопления. 

9.Оказание услуги по трем регистрам. 

10.Проведение документа по нескольким регистрам. 

 

Тема 7. Запросы и отчеты. 

1.Способы доступа к данным. 

2.Работа с запросами. 

3.Система компоновки данных. 

4.Виртуальная таблица запросов 

 

Тема 8. Оптимизация проведения документов. 

1.Особенности использования ссылочных данных. 

2.Как быстро просмотреть результат запроса. 

3.Оперативное и неоперативное проведение документов. 

4.Устройство кэша. 

5.Обычный и транзакционный кэш. 
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Тема 9. Разработка задачи по индивидуальному заданию. 

Разработка задачи по индивидуальному заданию. 

Варианты предметных областей для БД:  

1 Разработать учетную систему для кафе.  

2 Разработать учетную систему для поликлиники.  

3 Разработать учетную систему для учебного заведения.  

4 Разработать учетную систему для парка аттракционов.  

5 Разработать учетную систему для магазина.  

6 Разработать учетную систему для агентства недвижимости.  

7 Разработать учетную систему для автосервиса.  

8 Разработать учетную систему для салона красоты.  

9 Разработать учетную систему для сервиса по ремонту компьютеров.  

10 Разработать учетную систему для фабрики-кухни. 

11. Разработать учетную систему для библиотеки. 

А также студент может предложить свой вариант 

 

Задание на практическую работу 1  
1. Создать информационную базу.  

2. Создать пять подсистем: Учет материалов, оказание услуг, бухгалтерия, расчет 

зарплаты и предприятие.  

3. Создать справочники, необходимые в учетной системе, различных видов: стандартный, 

с табличной частью, иерархический, с предопределенными значениями.  

 

 

Задание на практическую работу 2  
1. Создать два документа: на приход товара и расход товара и оказание услуг.  

2. Для формы элемента создать в модуле форм программы обработчики событий ввода 

данных для расчета итоговых значений. 

 

Задание на практическую работу 3  
1. Создать регистр накопления для регистрации движения товара.  

2. Создать процедуру обработки проведения документа, в которой выполняется 

регистрация движения товара.  

3. Создать простой отчет для отображения движения товара.  

4. Создать макет печатной формы для документа по расходованию товара.  

5. Создать процедуру в модуле менеджера команд, которая формирует информацию для 

макета печатной формы.  

 

Задание на практическую работу 4  
1. Создать периодический регистр сведений для регистрации изменения розничных цен на 

товар и услуги.  

2. Добавить процедуру обработчик события формы, для автоматической подстановки 

актуальной розничной цены в форму расходного документа.  

3. Создать перечисления и проиллюстрировать работу с ними на примере справочника 

товаров и проведения документа, использующего этот справочник.  

4. Создать оборотный регистр.  

5. Запрограммировать проведение документа по нему с учетом перечислений.  

 

Задание на практическую работу 5  
Изучить язык запросов и на его основе создать ряд отчетов:  

1. Создать отчет по одной таблице.  
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2. Создать отчет по двум таблицам.  

3. Создать отчет с указанием периода.  

4. Создать отчет с использованием регистра сведений.  

5. Создать отчет с вычисляемым полем.  

6. Создать отчет в форме диаграммы.  

7. Создать универсальный отчет.  

 

Задание на практическую работу 6 

Освоить методы и средства разработки программного обеспечения в 1С для программной 

реализации оптимизации проведения документа с использованием менеджера временных 

таблиц, оперативного проведения и контроля остатков товаров 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения в виде 

презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать 

обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, 

освещением основных изученных подразделов, а также для формирования у студентов 

общего представления о месте дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВО 09 

«Программная инженерия» и о формируемых этой дисциплиной компетенциях. 

2. Разбор задач и поиск их решения проводится в рамках практических занятий на 

каждой учебной неделе и в часы, отведённые на контролируемую самостоятельную 

работу. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов между собой при 

поиске метода решения поставленной задачи и оформлении решения. Преподаватель 

обеспечивает консультационное сопровождение процесса поиска решения. Защиты 

практических заданий предусмотрены на каждой учебной неделе семестра.  

3. Один раз в три недели преподавателем проводится текущая консультация. 

Вопросы можно задавать лично преподавателю в назначенное время. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 25% от общего объёма занятий, 

предусмотренных рабочим учебным планом направления подготовки 09.03.04 

«Программная инженерия» – 18 часов. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс 

обучения. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение в рамках лекционных и 

практических разделов, устанавливаются преподавателем на каждой неделе, в 

зависимости от скорости усвоения материала студентами. Темы для самостоятельного 

изучения оглашаются преподавателем в конце каждого занятия и заносятся студентами в 

график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством практических работ. 
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Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена по билетам. Максимальный 

балл за усвояемость определенного информационного объема материала установлен п.4. 

настоящей рабочей программы.  

Экзамен проводится по экзаменационным билетам. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1.  Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и 

типовые приемы / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева // URL: http://its.1c.ru/book_demo  

2.  Дадян, Э. Г. Основы языка программирования 1С 8.3 [Электрон-ный ресурс]: учеб. 
пособие / Э.Г. Дадян. — М. : Вузовский учебник : ИН-ФРА-М, 2018. — 133 с. // 

ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная систе-ма. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php#, ограниченный. – Загл. с экрана. 

 

б)Дополнительные материалы к книгам по программным продуктам 

«1С» // URL: http://its.1c.ru/book_demo 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. Официальный сайт фирмы «1С» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://1c.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. 1С:Предприятие 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://v8.1c.ru/, – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Онлайн-школа 1С программирования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://helpme1c.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. 1С:Предприятие. Онлайн-уроки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://1c-

uroki.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа 

(л312), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории, а также оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

 Проектор ACER X1263 

 Персональный компьютер на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz 

– 11 шт. 

 

б) Помещение для самостоятельной работы обучающихся (л-312), оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

 Персональный компьютер на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor           

3.59GHz – 11 шт. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», утвержденного Ученым 

советом НИЯУ МИФИ 31.05.2018 г., протокол №18/03 (актуализирован 22.09.2020г., 

протокол №20/08).  

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры ВТ и СА    Сагайдачная П.В.               

  

Программа одобрена на заседании кафедры «АИВС» 
 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 

 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической 

работе   

_______________ П.О. Румянцев 

“_____”__________ 2021 г.  
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