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Пояснительная записка

Настоящая  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  Распоряжения  Правительства  РФ  от

29.05.2015  №  996-р  «Об  утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской

Федерации на период до 2025 года»; Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014  №

1726-р  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей»;

Приказа  Министерства  просвещения  от  09.11.2018  N  196  «Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

общеобразовательным  программам»;  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»;  письма

Минобрнауки  РФ от  11.12.2006 № 06-1844  «О примерных требованиях  к  программам

дополнительного  образования  детей»;  распоряжения  Комитета  по  образованию  Санкт-

Петербурга  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  проектированию

дополнительных  общеразвивающих  программ  в  государственных  образовательных

организациях Санкт-Петербурга,  находящихся в ведении Комитета по образованию» от

01.03.2017 №617-р,  Устава  государственного бюджетного нетипового  образовательного

учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга; лицензии ГБНОУ ДУМ СПБ

на образовательную деятельность и др. локальных актов учреждения

Программа  направлена  на  развитие  навыков  изучения  основных  механизмов

платформы 1с,  структуры  различных  объектов  системы  1с,  их  назначение  и  методику

использования, имеет техническую направленность.

Актуальность.  В  современных  условиях  автоматизация  управления  и  учета

является существенным фактором повышения эффективности бизнеса.  Более 1 500 000

организаций  России  и  других  стран  используют  для  этих  целей  ИТ-решения,

разработанные на платформе «1С:Предприятие».

Система  программ  "1С:Предприятие  8"  состоит  из  инновационной

технологической  платформы  и  разработанных  на  ее  основе  различных  прикладных

решений, включая решения ERP-класса. Такая архитектура системы принесла ей высокую

популярность,  поскольку  обеспечивает  открытость  прикладных  решений,  высокую

функциональность  и  гибкость,  поддержку  как  традиционного,  так  и "облачного"  и

мобильного  режима  использования  приложений,  масштабируемость  от

однопользовательских  до  клиент-серверных  и  территориально  распределенных  систем.
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Изучение  программных  продуктов  "1С"  в  системе  образования  является  особо

актуальным.  Разработчики  приложений  на  языке  "1С"  -  наиболее  востребованная  на

рынке  труда  категория  ИТ-специалистов.  По  данным  исследования  известного

рекрутингового  портала  Superjob.ru  количество  вакансий  для  "программистов  1С"

составляет  более  половины   от  общего  числа  предложений  о  трудоустройстве

разработчиков и программистов.  

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 16-22 лет.

Цель программы –  получение учащимися теоретических знаний и практических

навыков  использования  возможностей  технологической  платформы  1С:Предприятие,

необходимых для самостоятельной реализации прикладных решений.

Задачи:

обучающие:

 изучение основных механизмов платформы 1с;

 изучение программных методов работы с объектами конфигурации;

 получение навыков создания прикладных решений и работы с управляемым 

интерфейсом;

 получение навыков создания прикладных решений, работающих в режиме клиент-

серверной архитектуры;

 изучение методов отладки и тестирования прикладных решений;

 получение навыков создания мобильных приложений. 

развивающие:

 развитие аналитических навыков для обобщения сложной или разнородной 

информации;

 развитие способностей самостоятельной работы с различными источниками 

информации, научно-технической литературой;

 развитие навыков самостоятельного исследования проблем, которые возникают в 

процессе работы;

 развитие интереса к современным информационным технологиям и профессии 

программиста;

 овладение способностью использования разнообразных форм организации работы;

 создание необходимых условий для развития творческой личности и выработки у 

каждого обучающегося своей жизненной позиции;

 анализ и моделирование систем, проектирование системы с помощью различных 

диаграмм;

 анализ систем хранения данных.
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воспитательные:

 формирование навыков соблюдения принципов осмотрительности и 

конфиденциальности при работе с информацией; 

 формирование навыков создания и сохранения доверительных и продуктивных 

рабочих отношений в команде; 

 формирование навыков понятной и грамотной письменной и устной речи.

 научиться использовать свою эрудицию; 

 научиться использовать навыки устного и письменного общения; 

 формирование навыков работы в команде, научиться сотрудничать с другими для 

достижения требуемых результатов; 

 продуктивно участвовать в групповом решении проблем.

Срок реализации программы – 1год.

Условия набора. На обучение по данной программе принимаются все желающие

согласно Уставу учреждения и иным локальным актам. наполняемость группы – не менее

15 человек.

Программа является дифференцированной. В то же время занятия по программе

имеют общую тематическую направленность, что позволяет проводить их одновременно

со  всеми  учащимися  в  едином  коллективе,  разновозрастном  по  составу.  Спиральный

принцип  построения  программы  предполагает  усложнение  заданий  в  соответствии  с

возрастными  особенностями  обучающихся,  степенью  освоения  ими  программного

материала, а также сформированности у них практических умений и навыков.

Формы и режим занятий.

Занятия проводятся 2 раза в неделю (4 часа в неделю) 144 часа в год.

Возможно изменение количества часов в связи с изменением расписания, режима

занятий и уровнем интенсивности освоения программы учащимися.

Возможно  некоторое  изменение  пропорций  учебного  времени,  отводимого  на

освоение тех или иных тем, в зависимости от успеваемости учащихся в объединении, от

скорости усвоения программного материала.

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может осуществлять один

педагог.

Материально-техническое обеспечение. Для реализации программы необходимо:

 Автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся (процессор не ниже Core 

i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
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 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;

 Монитор LCD 21,5" по 2 на каждое рабочее место;

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска;

 Принтер лазерный ч/б, А4;

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: технологическая платформа "1С:Предприятие 

8", последняя актуальная версия (учебная); мобильная платформа "1С:Предприятие

8", последняя актуальная версия.

 Эмулятор Android. Требуется версия Android, подходящая под системные 

требования 1С. 

 Веб-сервер (IIS или Apache), совместимый с системными требованиями 1С: и 

настроенный на взаимодействие с платформой.

 Microsoft Visio Professional (актуальная версия)

 Microsoft Office (актуальная версия)

Формы и методы проведения занятий.

В программе используются следующие формы работы:

o индивидуальные (практические задания, консультации);

o групповые (коллективная работа над проектами, тренинг).

В программе предусмотрены следующие виды занятий:

Комплексные занятия обобщающего типа, на которых изучается теоретический

материал  по  разработке  прикладных  решений  и  формируются  практические  навыки

проектирования и реализации информационных систем, применяются различные приемы

и методы программирования, развиваются креативные способности обучающихся. 

Коллективные проекты. Развивают способность обучающихся устанавливать и

поддерживать  контакты,  сотрудничать,  правильно  распределять  нагрузку  между

участниками, использовать общие источники информации, осуществлять обмен данными.

Обобщающие  занятия. Текущий  и  итоговый  контроль  уровня  усвоения

программы обучающимися (контрольные работы, тестирование, индивидуальные задания

и др.), позволяющие вносить необходимые коррективы в организацию учебного процесса.

Занятия  могут  быть  групповыми,  индивидуально-групповыми,  дистанционными,

проводятся  согласно  учебному плану  работы,  плану  работы ГБНОУ Дворца  учащейся

молодежи, мероприятий, организованных комитетом по образованию Санкт-Петербурга и

социальными партнерами учреждения.
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Темы  занятий  могут  быть  изменены  или  скорректированы  в  соответствии  с

развитием  информационных  технологиях,  а  также  в  связи  с  новыми  технологиями  и

тенденциями в образовании.

Программа является вариативной, и может корректироваться в процессе работы с

учетом  возможностей  материально-технической  базы,  возрастных  особенностей

учащихся, государственных праздников и выходных дней.

Обучение по программе основывается на следующих принципах:

o принцип наглядности, предполагающий использование зрительных образов для

достижения наибольшей эффективности занятий;

o принцип  доступности,  подразумевающий  построение  системы  обучения  и

воспитания  с  учетом  возможностей  обучающихся  (возраст,  уровень  подготовленности,

заинтересованность  в  работе  и  др.),  для  чего  необходимы  соответствующие  формы

диагностики навыков и умений;

o принцип  системности  и  последовательности  обучения,  предполагающий

усвоение  новых  знаний,  навыков  и  умений  в  определенной  логической

последовательности как единое целое;

o принцип  сознания  и  активности,  предусматривающий  необходимость

доведения до обучающихся смысла выполняемых заданий;

o принцип  прочности,  предполагающий  твердое  усвоение  и  закрепление

определенных знаний, умений и навыков и контроль за их усвоением;

o принцип  гуманизма,  в  основе  которого  лежит  убеждение  в  способности

человека к совершенствованию;

o принцип  индивидуально–личностного  подхода,  предполагающий  учет

индивидуальных возможностей, способностей, потребностей и интересов обучающихся;

o принцип  креативности,  предусматривающий  поощрение  творческой

активности обучающихся.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.

Предметные результаты: способность обучающегося самостоятельно разработать

и  реализовать  на  платформе  1С:  Предприятие  бизнес-решение,  создать  необходимую

документацию и подготовить презентацию продукта. 

Личностные  результаты:  принятие  обучающимися  правил  здорового  образа

жизни;  развитие  морально-этического  сознания;  получение  обучающимся  опыта

переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного

отношения к социальной реальности в целом.
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Метапредметные результаты: овладение начальными формами исследовательской

деятельности; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической

позиции;  опыт  социальной  и  межкультурной  коммуникации;  формирование

коммуникативных навыков.

Способы проверки ожидаемых результатов:

 проверка индивидуальных заданий;

 тестирование;

 открытые занятия;

 конференции и семинары;

 проверка бизнес-проектов (индивидуальных и групповых);

 диагностика результативности.

Формы итогового контроля.

Защита проекта, подготовленного и реализованного обучающимся.

Занятия могут быть групповыми, индивидуально-групповыми согласно учебному

плану  работы объединения,  плану  работы ГБНОУ Дворца  учащейся  молодежи Санкт-

Петербурга, мероприятий, организованных комитетом по образованию Санкт-Петербурга.

8



Учебный план

   

№
п/п

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

2 2 0 Устный опрос.

2. Основные понятия 
бизнес-систем.  
Моделирование систем.

4 2 2 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

3. Установка и 
администрирование 1с. 

4 2 2 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

4. Основные механизмы 
технологической 
платформы 1с. 

2 2 0 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

5. Основные объекты 
конфигурации. 

6 2 4 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

6. Формы. 6 2 4 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

7. Регистры накопления. 
Проведение документов

6 2 4 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

8. Периодические 
регистры сведений. 

6 2 4 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

9. Системы компоновки 
данных. Отчеты.

8 4 4 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

10. Программирование 
справочников и 
документов

10 4 6 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

11. Работа с коллекциями 
значений 

4 2 2 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

12. Механизм временного 
хранилища

6 2 4 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
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результатов 
деятельности.

13. Работа с запросами. 4 2 2 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

14. Внешние источники 
данных 

4 2 2 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

15. Бизнес-процессы и 
задачи. 

4 2 2 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

16. Обмен данными 10 4 6 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

17. WS-сервисы 6 2 4 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

18. Разработка мобильного 
приложения.

12 4 8 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

19. Тестирование 
программного решения.

6 2 4 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

20. Презентация готового 
продукта. 

4 2 2 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

21. Разработка прикладного
решения по 
индивидуальному 
заданию

28 2 26 Педагогическое 
наблюдение, анализ 
результатов 
деятельности.

22. Итоговое занятие. 2 0 2 Контрольное занятие

Итого: 144 50 94
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Содержание образовательной программы

Вводное занятие.
Знакомство с  группой.  Цель и  задачи программы, основные виды деятельности,

предусмотренные программой. Правила охраны труда на занятиях и дома, при проведении

экскурсий, походов. Инструктаж по технике безопасности, правила поведения во время

занятий. Знакомство обучающихся с основными видами деятельности, предусмотренными

программой. 

Основные понятия бизнес-систем.  Моделирование систем.

Теория

Методы  проектирования  систем.  Устройство  и  архитектура  информационных

систем.  Структурные  методы  моделирования  систем.  Язык  моделирования  UML.

Диаграммы вариантов  использования,  диаграммы деятельности  и  т.д.  Понятие  модели

данных и принципы ее построения. Словарь данных.

Практика

Разработка модели данных (ERD) и диаграммы вариантов использования (use case).

Установка и администрирование 1с. 

Теория

Понятия  клиента  и  сервера.  Серверное  программное  обеспечение.  Механизмы

взаимодействия сервера и клиента. Понятие сервера приложений. Возможности работы с

1с  через  веб-каналы.  Концепция  системы  1с.  Установка  1с.  Администрирование  1с.

Понятия  информационной  базы,  конфигуратора  и  прикладного  решения.  Запуск

компонентов  системы.  Ведение  списка  информационных  баз.  Ведение  списка

пользователей.  Сохранение  и  восстановление  конфигурации  и  информационной  базы.

Загрузка информационной базы из шаблона.

Практика

Установка платформы1с. Администрирование информационных баз.

Основные механизмы платформы 1с.

Теория

Интерфейс  приложения.  Назначение  и  краткая  характеристика  языка.  Формат

исходных  текстов  программных  модулей.  Операторы  и  синтаксические  конструкции.

Основные  приемы  работы.  Объекты  конфигурации.  Свойства  конфигурации.  Общие

объекты.  Общие  свойства  объектов  конфигурации.  Командный  интерфейс.  Общее

устройство  командного  интерфейса.  Построение  глобального  интерфейса.  Сервисные

возможности навигации.

Практика
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Работа с конфигурацией. Сохранение и восстановление конфигурации.  

Основные объекты конфигурации. 

Теория

Подсистемы. Справочники. Документы. Константы. Журналы документов. Общие

свойства  объектов  конфигурации.  Свойства  справочника  и  свойства  реквизитов

справочника. Предопределенные элементы справочника. Свойства документа. Механизм

проведения документов. Список пользователей и их роли

Практика

Создание основных объектов конфигурации. 

Регистры накопления. Проведение документов

Теория

Общая  информация  о  регистрах  накопления.  Движения  регистров  накопления.

Итоги регистра накопления. Регистры остатков и регистры оборотов. Основные свойства

регистра накопления. Агрегаты. Разработка структуры регистра накопления.  

Практика

Создание регистров накопления. Проведение документов.

Формы. 

Теория

Реквизиты  формы.  Параметры формы.  Передача  параметров  в  форму.  Команды

формы. Элементы формы. Командный интерфейс формы. Работа с формой из встроенного

языка. Редактирование формы. 

Практика

Работа с формами объектов.

Регистры сведений. 

Теория

Общая информация о регистрах сведений. Движения регистров сведений. Записи

регистров  сведений.  Редактирование  регистра  сведений.  Периодичность  регистра

сведений.  Основные  свойства  регистра  сведений.  Разработка  структуры  регистра

сведений. Свойства измерения регистра сведений. 

Практика

Создание регистров сведений.

Системы компоновки данных. Отчеты.

Теория

Общие  сведения  о  компоновке  данных.  Общие  объекты  системы  компоновки

данных.  Схема  компоновки  данных.  Процессор  компоновки  данных.  Функциональные
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опции и права на просмотр поля в отчете. Результат компоновки данных. Расчет итогов в

системе  компоновки  данных.  Работа  с  иерархией  в  системе  компоновки  данных.

Особенности использования

Практика

Разработка отчетов с использованием схемы компоновки данных. 

Программирование справочников и документов

Теория

Объекты  встроенного  языка  для  работы  с  документами.  Последовательность

событий при записи документа из формы документа.  Последовательность событий при

проведении документов из формы документов (провести и закрыть). Последовательность

событий при отмене проведения документа из формы документа.  Объекты встроенного

языка для работы со справочниками. Последовательность событий при записи элемента

справочника из формы элемента (записать и закрыть).

Практика

Выполнение программных манипуляций с объектами.

Работа с коллекциями значений

Теория

Понятие  коллекции  значений.  Структура.  Таблица  значений.  Список  значений.

Массив.  Работа  с  коллекциями  значений  с  помощью  встроенного  языка.  Особенности

использования коллекций значений.

Практика

Работа с коллекциями значений. 

Механизм временного хранилища

Теория

Понятие  временного  хранилища.  Способы  работы  с  файлами  и  временным

хранилищем. Сохранение данных из файла во временное хранилище. Помещение данных

во временное хранилище. Удаление данных из временного хранилища. Получения адреса

реквизита.  Получение  файла  из  информационной  базы.  Поддержка  адресов  в  поле

картинки. 

Практика

Работа с изображениями с использованием механизма временного хранилища. 

Работа с запросами

Теория

Источники  данных  (таблицы)  запросов.  Синтаксическая  конструкция  языка

запросов.  Использование  предопределенных  данных  конфигурации.  Основные  секции
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текста  запроса.  Фильтрация  результатов  запроса.  Группировка  результатов  запроса.

Условия на  значение  агрегатных функций.  Расчет  итогов  запроса.  Выражения  в  языке

запросов.

Практика

Создание запросов на языке 1с. Конструктор запросов.

Внешние источники данных 

Теория

Общая  схема  использования.  Редактирование  структуры  внешнего  источника

данных.  Управление  внешними  источниками  данных.  Подключение  к  внешнему

источнику  данных.  Особенности  использования  внешних  источников  данных.  Правила

преобразования значений. 

Практика

Импорт данных из внешних источников.

Бизнес-процессы и задачи.

Теория

 Основные понятия. Маршрутизация. Система адресации. Старт бизнес-процесса.

Выполнение  задач.  Разделение  и  слияние.  Ручное  управление.  Условный  переход.

Формирование  задач.  Проверка  выполнения.  Завершение  бизнес-процесса.  Обратная

связь. Карта маршрута. Редактирование бизнес-процесса и задачи. 

Практика

Реализация бизнес-процессов.

Обмен данными. 

Теория

Цели и задачи обмена данными. Распределенные информационные базы. Средства

чтения  и  записи  документов  XML.  XML-сериализация.  Планы  обмена.  Работа  с

распределенной  информационной  базой.  Сценарии  обмена  данными  в  распределенной

базе. 

Практика

Реализация обмена данными в распределенной информационной базе. 

Web-сервисы (WS).

Теория

Механизм  -сервиса.  Предоставление  функциональности  через  Web-сервисы.

Реализация  Web-сервиса.  Использование  статической  WS-ссылки.  Использование

динамической WS-ссылки. Редактирование свойств Web-сервиса. Свойства «Операции»,

«Параметр».
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Практика

Использование Web-сервиса для обмена данными. 

Разработка мобильного приложения.

Теория

Подготовка  стационарного  компьютера.  Подготовка  планшета.  Первоначальный

обмен данными. Разработка мобильного приложения. Разработка основного приложения.

Обмен данными. Запасной обмен данными. Основной обмен данными через Web-сервис.

Сборка мобильного приложения.

Практика

Разработка мобильного приложения по индивидуальному заданию.

Тестирование программного решения. 

Теория

Назначение  функционального  тестирования.  Правила  составления  тест-кейсов  и

оформления  результатов  тестирования.  Разработка  сценария  для  автоматизированного

тестирования  в  системе  1с.  Понятие  менеджер  тестирования.  Понятие  клиента

тестирования. Режим клиента и режим менеджера тестирования. Преобразование журнала

действий пользователя. Настройка теста. Выполнение обработки. 

Практика

Разработка сценария тестирования. Тестирование прикладного решения. 

Презентация готового продукта. 

Теория

Требования  к  презентации  проекта.  Содержание  презентации.  Оформление

презентации. Требования к представлению информации. Требования к выступлению. 

Практика

Разработка презентации прикладного решения. 

Разработка прикладного решения по индивидуальному заданию

Теория

Получение задания.  Разработка технического проекта  и формирование основных

функциональных требований.

Практика

Выполнение индивидуального задания.

Итоговое занятие.

Защита проекта
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    Календарно-тематическое планирование

№ Раздел, тема Кол-
во

часов
Планируемая

дата
Фактическая

дата
1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 
2 04.09.2019

2. Основные понятия бизнес-систем.  
Моделирование систем.

2 05.09.2019

3. Разработка модели данных (ERD) и 
диаграммы вариантов использования 
(use case).

2 11.09.2019

4. Установка и администрирование 1с. 2 12.09.2019

5. Установка платформы1с. 
Администрирование информационных 
баз.

2 18.09.2019

6. Основные механизмы технологической 
платформы 1с. 

2 19.09.2019

7. Работа с конфигурацией 2 25.09.2019

8. Основные объекты конфигурации. 2 26.09.2019
9. Создание справочников, констант, 

перечислений
2 02.10.2019

10. Создание документов 2 03.10.2019
11. Формы. 2 09.10.2019
12. Работа с формами 2 10.10.2019
13. Передача параметров в форму 2 16.10.2019
14. Регистры накопления. Проведение 

документов
2 17.10.2019

15. Создание регистров накопления 2 23.10.2019
16. Проведение документов. 2 24.10.2019
17. Периодические регистры сведений. 2 30.10.2019
18. Создание регистров сведений. 2 31.10.2019
19. Оптимизация работы с документами 2 06.11.2019
20. Системы компоновки данных. Отчеты 2 07.11.2019
21. Разработка простого отчета с 

использованием СКД
2 13.11.2019

22. Разработка иерархического отчета с 
использованием СКД

2 14.11.2019

23. Разработка гибкого отчета с 
использованием СКД

2 20.11.2019

24. Программирование справочников 2 21.11.2019
25. Программирование документов 2 27.11.2019
26. Разработка модулей справочников 2 28.11.2019
27. Разработка модулей документов 2 04.12.2019
28. Работа с общими формами 

справочников и документов
2 05.12.2019

29. Работа с коллекциями значений 2 11.12.2019
30. Программирование форм с 

использованием коллекций значений
2 12.12.2019

18



31. Механизм временного хранилища 2 18.12.2019
32. Добавление, удаление изображений 2 19.12.2019
33. Вводный инструктаж по ТБ. Изменение 

и перемещение картинок
2 25.12.2019

34. Разработка запросов с условиями 2 26.12.2019
35. Разработка запросов с использованием 

агрегатных функций
2 09.01.2020

36. Внешние источники данных 2 15.01.2020
37. Импорт данных из внешних источников. 2 16.01.2020
38. Бизнес-процессы и задачи. 2 22.01.2020
39. Реализация бизнес-процессов 2 23.01.2020
40. Обмен данными 2 29.01.2020
41. Создание плана обмена 2 30.01.2020
42. Разработка кода для обмена данными 2 05.02.2020
43. Работа с распределенной базой 2 06.02.2020
44. Оптимизация обмена 2 12.02.2020
45. WS-сервисы 2 13.02.2020
46. Использование Web-сервиса для обмена 

данными. Создание плана обмена
2 19.02.2020

47. Использование Web-сервиса для обмена 
данными. Реализация обмена

2 20.02.2020

48. Разработка мобильного приложения. 2 26.02.2020
49. Обмен данными в мобильных 

приложениях
2 27.02.2020

50. Разработка основного приложения 2 04.03.2020
51. Разработка конфигурации мобильного 

приложения
2 05.03.2020

52. Реализация обмена данными 2 11.03.2020
53. Сборка мобильного приложения 2 12.03.2020
54. Тестирование программного решения. 2 18.03.2020

55. Разработка сценария тестирования. 2 19.03.2020
56. Осуществление тестирования 2 25.03.2020
57. Презентация готового продукта. 2 26.03.2020
58. Разработка презентации и подготовка 

доклада
2 01.04.2020

59. Разработка прикладного решения по 
индивидуальному заданию

2 02.04.2020

60. Разработка технического задания. 
Построение диаграмм

2 08.04.2020

61. Разработка основных объектов 2 09.04.2020
62. Создание регистров 2 15.04.2020
63. Проведение документов 2 16.04.2020
64. Создание пользователей и ролей 2 22.04.2020
65. Настройка командного интерфейса 2 23.04.2020
66. Разработка отчетов 2 29.04.2020
67. Разработка отчетов с иерархией. 2 30.04.2020
68. Разработка мобильного приложения 2 06.05.2020
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69. Работа с сервисами 2 07.05.2020
70. Тестирование продукта 2 13.05.2020
71. Подготовка презентации и доклада 2 14.05.2020
72. Итоговое занятие 2 20.05.2020

Итого: 144
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Оценочные и методические материалы

Учебно-методический комплекс

 №
п/
п

Компоненты
учебно-

методического
комплекса

Для педагога Для родителей и учащихся

1. Учебные и методические пособия
1.1
. 

Информационно-
справочные 
материалы

 1. Инструкции:
 должностная инструкция педагога д/
о;
 инструкция по ТБ ИОТ-065-2013
 инструкция  для  преподавателей  по
проведению  инструктажа  по  охране
труда 
 инструкция  по  обеспечению
безопасности образовательного процесса
обучающимися в ГБОУДОД ДУМ 

1.2
. 

Научная, 
специальная, 
методическая 
литература

Бояркин  В.  Э.  1С:Предприятие  8.
Конвертация  данных:  обмен  данными
между  прикладными  решениями  (с
приложением  на  CD-ROM)  /В.  Э.
Бояркин,  А.  И.  Филатов.  —  М.:  1С-
Паблишинг, 2015.
2.  Гончаров Д.И.  Решение специальных
прикладных  задач  в  «1С:Предприятие
8.2» / Д. И. Гончаров, Е. Ю. Хрусталева.
— М. : 1С-Паблишинг, 2015.
3.  Гончаров  Д.  И.  Технологии
интеграции «1С:Предприятие» (+CD) /Д.
И. Гончаров, Е. Ю. Хрусталева. — М. :
1С-Паблишинг, 2015.
4.  Профессиональная  разработка  в
системе  «1С:Предприятие  8»  (+DVD
ROM) / В. А. Ажеронок, А. П. Габец, Д.
И. Гончаров, Д. В. Козырев и др. ; под
ред.  М.  Г.  Радченко.  —  М.  :  1С-
Паблишинг, 2015.
5.  Радченко М. Г.  Архитектура и работа
с данными «1С:Предприятие 8.2» / М. Г.
Радченко, Е. Ю. Хрусталева. — М. : 1С-
Паблишинг, 2015.

Радченко  М.Г.  1С:Предприятие
8.2.  Коротко  о  главном.  Новые
возможности  версии  8.2  /  М.  Г.
Радченко. — М. : 1С-Паблишинг,
2015.
8. Радченко М. Г. 1С:Предприятие
8.2.  Практическое  пособие
разработчика.
.  Примеры и типовые  примеры /
М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева.
— М. : 1С-Паблишинг, 2013.
9. Радченко М. Г. 1С:Предприятие
8.3.  Практическое  пособие
разработчика.  Примеры  и
типовые  примеры  /  М.  Г.
Радченко,  Е.  Ю.  Хрусталева.  —
М. : 1С-Паблишинг, 2013.
10.  Радченко  М.Г.
1C:Предприятие  8.3.
Практическое  пособие
разработчика.  Примеры  и
типовые  приемы /  М.Г.Радченко,
Е.Ю.Хрусталева.  —  М.  :  1С-
Паблишинг, 2015.
Реализация  прикладных  задач  в
системе  «1С:Предприятие  8.2»
(+CD)  /  А.  П.  Габец,  Д.  В.
Козырев, Д. С. Кухлевский, Е. Ю.
Хрусталева.  —  М.  :  1С-
Паблишинг, 2015.

2. Материалы по психолого-педагогическому сопровождению учащихся
Методики психолого-педагогической диагностики личности:
2.1
. 

Тесты 1. Личностный опросник Г. Айзенка (темперамент личности)
2. Тест Роттера (личностный контроль над внутренними и внешними 
факторами деятельности)

2.2 Анкеты 1.Выявление уровня самооценки учащихся
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. 
2.3
. 

Диагностические 
карты

1. Индивидуальная карта учета результатов обучения и личностного развития
обучающегося по образовательной программе 
2. Общий диагностический лист 

2.4
. 

Методики  Методика оценки общей одаренности
 Карта одаренности

3. Материалы по работе с детским коллективом
3.1
. 

Методики 
педагогической 
диагностики 
коллектива:

Критерии развития личности обучающихся.

3.2
. 

Анкеты Анкета для родителей «Наши дети»
Анкета для детей

3.3 Опросники Диагностики психологического климата коллектива 

Методическое обеспечение образовательной программы

Программа рассчитана на теоретические и, в большей мере, практические занятия.
Предусматриваются как индивидуальные задания, так и задачи для решения вдвоем

или коллективом.
№
п/
п

Название (базовые
разделы)

Форма
проведения

занятий

Методы и приемы
проведения занятий

Дидактические
материалы,
техническая

оснащенность

Форма
подведения

итогов

1 Изучение механизмов
платформы 1с

Индивидуально-
групповая.

Словесные методы 
обучения: 
лекция
беседа, объяснение.

Наглядные методы 
обучения: раздаточный 
материал, проектор.

Практические методы 
обучения: работа на ПК 
с системой.

Репродуктивные 
методы обучения: 
воспроизведение 
объяснения при работе 
на ПК.

Раздаточный 
материал, ПК,
программный 
продукт

Контрольная 
работа

2 Разработка структуры
данных и програм-
много обеспечения

Индивидуально-
групповая.

3 Документирование 
продукта

Индивидуально-
групповая.

Раздаточный 
материал, ПК,
программный 
продукт

Контрольная 
работа

4 Разработка проекта 
по индивидуальному 
заданию

Индивидуальная

Раздаточный 
материал, ПК,
программный 
продукт

Контрольная 
работа

Раздаточный 
материал, ПК,
программный 
продукт

Защита работы
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