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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Курс: «Программирование и конфигурирование 1С 8.3» 

Курс построен по новой версии популярной программы 1С: Предприятие 8.3 Данный 

курс рассчитан на специалистов, планирующих использовать 1С:Предприятие для 

разработки собственных решений, а также модификации существующих конфигураций. 

В стоимость курса включена лицензионная программа "1С: Предприятие 8.3" для 

самостоятельной домашней отработки полученных навыков и методическая литература! 

Цель курса: Обучение конфигурированию в 1С 

Дать обзорное представление об основных объектах и механизмах системы «1С: 

Предприятие 8.3», получить начальные навыки конфигурирования и программирования в 

системе «1С: Предприятие 8.3» в режиме управляемого приложения («тонкий клиент») на 

примере несложных комплексных задач. 

Гарантия качества 

Мы гарантируем 100% качество обучения! 

По окончании курса Вы будете уметь: 

 •Будете понимать общие принципы построения системы «1С:Предприятие 8» 

 •Овладеете базовыми навыками работы в среде «1С:Предприятие 8» 

Продолжительность программы обучения - 60 ак. ч. 

Темы курса: 

Модуль 1. Общие принципы работы в программном комплексе 
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Модуль 2. Объекты системы 

•Классификация объектов конфигурации 

•Типы данных 

•Универсальные коллекции значений 

•Встроенный язык системы 

Модуль 3. Основные объекты 

•Постановка задачи 

•Определение режима запуска 

•Командный интерфейс 

•Константы 

•Справочники 

•Документы 

•Журналы документов 

•Регистры сведений 

•Планы видов характеристик 

•Функциональные опции 

•Учетные объекты 

•Элементы администрирования 

•Запросы 

•Отчеты 

•Формы списка 

•Рабочий стол 

•Критерии отбора 

•Обработка заполнения 

•Обращение к методам объекта 

•Интерфейс "Такси" 



Модуль 4. Хранилище значений (работа с картинками) 

Модуль 5. Механизм полнотекстового поиска 

Модуль 6. Регламентные задания 

Модуль 7. Бизнес-процессы, задачи 

По окончании курса слушатели получают сертификат установленного образца. 

У нас можно получить рекомендации по подготовке и сдать на сертификат "1С 

Профессионал" по платформе "1С Предприятие 8.3" по окончании курса. 

Наименование курса 
Количество 
слушателей 

Стоимость курса сумма 

Курс обучения: «Программирование 
и конфигурирование 1С 8.3» 

1 25000 25000 

 2 18000 36000 
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