
Практическая работа 1. Создание новой конфигурации.  

Интерфейс. Панель объектов. Подсистемы  

1С Предприятие 8.3  

  

Цель работы:   

• Ознакомиться с основами работы в режиме Конфигурация,   

• Получить навыки создания подсистем и представления их в 

интерфейсе приложения .  

Ожидаемые результаты Практической работы 1 и Практической работы  

2:  

Каждый студент должен  

 получить в результате работы файл своей информационной базы под 

названием Справочники_ФИО.dt  

В созданных справочниках информационной базы с вашими 

данными должны быть видны все реквизиты (табличные данные 

тоже), иерархическая структура, если она есть.  Справочники 

должны быть заполнены данными – по 10 записей минимум. 

 Оформить отчет по выполнению работ в файле формата *.doc. Отчет 

должен иметь название Конф_ФИО-2 цифры номера группы.doc  Эти 

два файла разместить в элемент Задание. Практическая работа. 

Создание Конфигурации и Справочников. 

В отчете представить  

1. Ваши данные.  

2. Хорошие скриншоты о последовательности выполнения работы со 

своими комментариями.  

3. В текстовом виде нужно ответить на те вопросы, которые в виде 

КОНТРОЛЬНЫХ вопросов прилагаются к работе.  

Методические указания по выполнению практической работы  

Задание 1 Добавление информационной базы в список баз 1. 

Запустить  программу 1С-предприятие:  

2. Справа от списка информационных баз нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ. 

Далее.  

3. В новом коне выберите Создание новой информационной базы. Далее  

  



4. В следующем окне выберите переключатель внизу "Создание 

информационной базы (без конфигурации для разработки новой 

конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы". 

Далее.  

5. Введите имя каталога информационной базы. Для этого нажмите на кнопку 

обзора файловой системы, выберите место для сохранения файла 

конфигурации, создайте каталог с номером Вашей группы, а в нём каталог 

с Вашим именем. Далее. Таким образом в списке информационных баз 

должна появиться база Конф_Фамилия_номер группы.  

6. Сделайте скриншот этого окна  

7. После этого нажмите справа от списка информационных баз кнопку 

КОНФИГУРАТОР.  

Задание 2. Свойства конфигурации  

1. В меню Конфигурация выберите команду Открыть Конфигурацию.  

  

 
  

2. Задайте Свойства Конфигурации, выбрав на панели слева 

Конфигурация. Из контекстного меню выберите Свойства  

  



  
  

3. В поле Имя задайте имя конфигурации (пробелы нельзя использовать). 

В поле Синоним введите свою фамилию.   

4. Сохраните конфигурацию и запустите её в режиме Пользователя. Для 

этого есть на панели кнопка( см. рисунок).   

  

 

  
5.   Подтвердите   обновление конфигурации (ДА)   

  



  

6. Обратите внимание, что заданная фамилия присутствует в названии и в 

режиме конфигурации и в режиме запуска приложения. .  

7. Сделайте скриншоты.  

 
8. Закройте окно Пользовательского интерфейса.  

Задание 4. Создание Подсистем  

Подсистемы  нужны  для  того,  чтобы  разделить  функции 

 между пользователями системы. Структура, созданная из подсистем 

позволяет отдельно заниматься задачами Бухгалтерии или Услуг.  
1. Создайте следующие подсистемы (Общие >Добавить>Подсистема):   

• Бухгалтерия  

• Учет материалов  

• Оказание Услуг  

• Предприятие 

2. Введите в открывшемся окне последовательно имена для каждой 

подсистемы. Каждое имя заканчивайте своими инициалами (ФИО)  

3. Добавьте синонимы для каждой подсистемы. В их именах можно 

указывать пробелы, чего нельзя в имени подсистемы.  

4. Чтобы в окне пользователя были иконки у названия каждой системы 

возпользуйтесь рисунками, прилагаемыми  в архиве картинок. Для 

этого распакуйти изображения в папке на диске, взяв архив 

изображений в системе moodle.  

5. Открыв Свойства каждой подсистемы, выберите в поле Картинка  

  

  



 

6. Щелкните по кнопке Выбрать из файла  

7. Укажите папку и соотетствующую картинку.  

  

  
8. Таким же образом добавьте в каждой подсистеме соответствующую 

картинку из указанного каталога.  

9. Запустите приложение. Обратите внимание на порядок  подсистем в окне.  

10. Измените порядок расположения противоположно направленными 

стрелками в окне Командного интерфейса. Для этого выделите Объект 

Конфигурация и в открывшемся контекстном меню выберите Открыть 

командный интерфейс конфигурации  

  
  



 
Рис. 1 Окна интерфейса 

11. Запустите приложение.  

12. В режиме запуска (отладки) выберите команду Главное меню >Вид> 

Настройка панели разделов ( см. рис ниже). Используя кнопки со 

стрелками, можно изменить порядок разделов.  

  

  
  



 
 

Рис. 2. Перемещение разделов 

14. Выстроите разделы в следующей последовательности: 

Бухгалтерия,  

Учёт материалов, Оказание Услуг, Зарплата, Предприятие  

15. Сделайте скриншот  

16. Сохраните  конфигурацию  в  файл.  Для  этого 

 выполните Администрирование > Выгрузить информационную 

базу. Укажите каталог на компьютере или место на диске.   

17. Измените имя файла Проверьте, у Вас должен сохраниться файл 

с расширением *. dt  

  
Контрольные вопросы:  

1. Определите понятия Платформа и конфигурация 1С системы  
2. Для чего используются разные режимы запуска система 1С: Предприятие?  
3. Что представляет собой дерево объектов конфигурации?  
4. Что такое объекты Конфигурации?  
5. Что создает система на основе объектов конфигурации?  
6. Каким образом можно добавить новый объект конфигурации?  

  

  
13.   В открывшемся окне  используйте кнопки перемещения     

  



7. Зачем нужна Палитра Свойств?  
8. Для чего используется  объект конфигурации Подсистема?  
9. Как управлять порядком вывода  и отображения подсистем в конфигурации?  
10. Что представляет собой окно редактирования объекта конфигурации и в чем отличие от 

Палитры Свойств?  
11. Какая разница между изменением порядка Подсистем в конфигураторе или в режиме 

пользователя?  


