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Введение

Данные методические указания включают в себя задания, охватывающие все

компетенции,  необходимые  для  подготовки  студентов  специальности  09.02.07

«Информационные  системы  и  программирование»  к  выполнению  задания

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

На  основе  одного  из  вариантов  заданий,  было  разработано  его  решение,

представленное далее.

Для  наглядности  изучения  была  разработана  учебная  версия

автоматизированной информационной системы,  выгрузку  которой можно  скачать

здесь.

http://88.205.135.82:7075/Methodick/demo/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.dt
http://88.205.135.82:7075/Methodick/demo/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.dt


1 Задание на демонстрационный экзамен

1.1 Введение

Время, отводимое на выполнение задания – 7 часов.

Вашим заданием является разработка информационной системы для швейного

производства в среде 1С:Предприятие.

Система  разрабатывается  для  персонала  производственной  компании.  Она

позволит  контролировать  количество  ткани  и  фурнитуры  на  складе,  выполнять

конструирование и заказ изделий, а также получать необходимую отчетность.

Пользователи ИС: 

 заказчик (конструирует и заказывает изделие);

 менеджер (составляет заказы, составляет отчетность);

 кладовщик (ведет учет количества ткани и фурнитуры на складе);

 директор (управляет производством).

Обеспечьте хранение в базе данных:

 сведения  о  изделиях  (артикул,  наименование,  ширина,  длина,

изображение, комментарий);

 сведения о заказах (номер, дата, этап выполнения, заказчик, менеджер,

стоимость);

 сведения  о  заказанных  изделиях  (номер  заказа,  артикул  изделия,

количество);

 пользователей (логин, пароль, роль, наименование);

 сведения о тканях (артикул, наименование, цвет, рисунок, изображение,

состав, ширина, длина, цена);

 сведения о тканях изделий (артикул ткани, артикул изделия);

 сведения о складах тканей (рулон, артикул ткани, ширина, длина);

 сведения о фурнитуре (артикул, наименование, тип, ширина, длина, вес,

изображение, цена);

 сведения о фурнитуре изделия (артикул фурнитуры,  артикул изделия,

размещение, ширина, длина, поворот, количество);



 сведения  о  складах  фурнитуры  (партия,  артикул  фурнитуры,

количество).

На  проверку  следует  передавать  законченное  прикладное  решение  в  виде

выгрузки конфигурации с вашей фамилией в названии (например, «Иванов.dt») с

прокомментированным  программным  кодом,  без  ошибок  в  коде,  без  ошибок  в

процессе выполнения, выдающее понятную обратную связь пользователю.

К заданию прилагаются:

 выгрузка каркасной конфигурации 1С;

 архив, содержащий файлы с данными для импорта;

 внешняя обработка для автоматизированного тестирования;

 консоль запросов;

 словарь данных.

При  решении  задач  рекомендуется  использовать  встроенную  в  платформу

документацию и синтаксис-помощник.

1.2 Каркасная конфигурация

В папке с заданием находится выгрузка каркасной конфигурации, содержащей

в себе некоторые элементы информационной системы. Вам необходимо загрузить ее

в среду 1С:Предприятие, провести анализ данных задания и проверить каркасную

конфигурацию на наличие ошибок.

1.3 Импорт данных

В папке с заданием находится архив, содержащий в себе файлы для импорта.

Вам  необходимо  разархивировать  его  содержимое,  проанализировать  данные  в

файлах, выявить и исправить ошибки, способные привести к неполадкам в системе,

создать  на  основе  проанализированных  данных  соответствующие  справочники  и

реализовать импорт данных.

Должно  быть  реализовано  добавление  изображений  изделий,  тканей  и

фурнитуры.

1.4 Оформление заказа

Заказ  должен  содержать  информацию  о  этапе  выполнения,  заказчике,

менеджере и стоимости.



Дополнительно,  при  работе  в  форме  заказа  необходимо  реализовать

следующие возможности:

 проверку на обязательное заполнение полей.

1.5 Отчеты

Должна быть реализована возможность формировать отчеты:

 отчет по списанию материалов/изделий;

 отчет по остаткам материалов в разрезе единиц измерений.

1.6 Разграничение доступа

В разработанной  системе  должно быть  реализовано  разграничение  доступа

пользователей в соответствии с предметной областью.

1.7 Проектирование

Необходимо реализовать в электронном виде диаграмму «сущность-связь» и

диаграмму прецедентов.

1.8 Тестирование

Перед передачей готового программного решения необходимо провести его

тестирование.

Вам  предлагается,  используя  встроенные  возможности  платформы

1С:Предприятие  8.3,  а  также  внешнюю  обработку,  преобразующую  журнал

записанных действий в код тестирования, выполнить 5 сценариев проверки.

Ко всем сценариям нужно приложить пояснительную записку (инструкцию) в

электронном  виде  в  произвольном  формате,  где  будет  содержаться  описание

порядка выполнения каждого теста.



2 Создание базы данных

2.1 Загрузка каркасной конфигурации

На  демонстрационном  экзамене  может  быть  предоставлена  каркасная

конфигурация,  содержащая  часть  метаданных  и  данных,  которые  должны

находиться в системе. Для ее использования, необходимо загрузить ее из выгрузки

(файл*.dt) в новую информационную базу.

* наименование файлов может отличаться.

Рисунок 1 – Загрузка информационной базы

После  загрузки,  необходимо  проверить  данные  конфигурации  на  наличие

ошибок.



2.2  Создание справочников

В соответствии с требованиями к хранимым данным были созданы следующие

справочники:

 изделие;

 пользователь;

 ткань;

 склад ткани;

 фурнитура;

 склад фурнитуры.

Для  выявления  типов  реквизитов  в  справочниках,  были  проанализированы

файлы импорта. Исходя из проведенного анализа, справочники имеют следующие

реквизиты:

Таблица 1 – Реквизиты справочника «Изделия»

Ключ Имя поля Тип данных/

Размер поля

Обязательное? Примечания

ПК Артикул Строка (9) Да Автономер

Наименование Строка (30) Да

Ширина Число(10,2) Да Неотрицат.

Длина Число(10,2) Да Неотрицат.

Изображение ХранилищеЗначени

я

Нет

Комментарий Строка(30) Нет

Таблица 2 – Реквизиты справочника «Пользователи»

Ключ Имя поля Тип данных/

Размер поля

Обязательное

?

Примечания

ПК
Логин Строка (150) Да

Пароль Строка(10) Да

Продолжение таблицы 2

Роль Строка (150) Да



Наименование Строка (30) Нет

Таблица 3 – Реквизиты справочника «Фурнитура изделия»

Ключ Имя поля Тип данных/

Размер поля

Обязат-

ельное?

Примечания

ПК

ВК

Артикул
фурнитуры

СправочникСсылка.

Фурнитура

Да

Артикул изделия СправочникСсылка.

Изделия

Да

Размещение Строка (50) Да

Ширина Число(10,2) Нет Неотрицат.

Длина Число(10,2) Нет Неотрицат.

Поворот Строка(10) Нет

Количество Число (10) Да Неотрицат.

Таблица 4 – Реквизиты справочника «Склад фурнитуры»

Ключ Имя поля Тип данных/

Размер поля

Обязат-

ельное?

Примечания

ПК Партия Строка (9) Да Автономер

ПК

ВК

Артикул
фурнитуры

СправочникСсылка.

Фурнитура

Да

Количество Число (10) Да Неотрицат.

Таблица 5 – Реквизиты справочника «Ткани»

Ключ Имя поля Тип данных/

Размер поля

Обязат-

ельное?

Примечания

ПК Артикул Строка (9) Да Автономер

Наименование Строка (50) Да

Продолжение таблицы 5

Цвет Строка (10) Нет



Рисунок Строка(10) Нет

Изображение ХранилищеЗначения Нет

Состав Строка (250) Нет

Ширина Число (10,2) Да Неотрицат.

Длина Число (10,2) Да Неотрицат.

Цена Число (10,2) Да Неотрицат.

Таблица 6 – Реквизиты справочника «Фурнитура»

Ключ Имя поля Тип данных/

Размер поля

Обязат-

ельное?

Примечания

ПК Артикул СправочникСсылка.

Фурнитура

Да

Наименование СправочникСсылка.

Изделия

Да

Тип СправочникСсылка.С

кладФурнитуры

Да

Ширина Число(10,2) Да Неотрицат.

Длина Число(10,2) Нет Неотрицат.

Вес Строка(10) Нет

Изображение ХранилищеЗначения Нет

Цена Число(10,2) Да Неотрицат

4.2.1 Загрузка фотографии в справочник

В целях обучения  в справочниках «Изделие»,  «Ткань» и «Фурнитура» был

создан  реквизит  «Изображение»,  в  котором  будут  храниться  фотографии

сотрудников.

В  системе  1С:Предприятие  хранение  фотографий  и  других  файлов  в

справочнике  реализуется  с  помощью  реквизита  с  типом  данных

«ХранилищеЗначения», хранящим в себе данные в двоичном формате.



Рисунок 2 – Информация из Синтаксис-помощника

Для  отображения  фотографии  на  форме  элемента,  необходимо  добавить

реквизит типа Строка. Назовем его «Фото».

Рисунок 3 – Создание реквизита



После  создания  реквизита,  расположим  его  на  форме,  установим  свойству

«Вид» значение «Поле картинки» и выберем свойство «ТолькоПросмотр».

Рисунок 4 – Перемещение реквизита на форму и установка свойств

На данный момент, в поле ничего не отображается.  Для загрузки картинок,

создадим новую команду «ЗагрузитьФото» и расположим ее под Фото

Рисунок 5 – Создание команды «ЗагрузитьФото»



Для данной команды создадим обработку на клиенте и на сервере и напишем

следующий код:

Рисунок 6 – Создание обработки

Рисунок 7 – Код обработки

Теперь,  после загрузки на экране отображается выбранное изображение,  но

при записи  оно не  сохраняется  в  справочнике.  Для  сохранения,  создадим форме

обработку «ПередЗаписьюНаСервере» и запишем в ней следующий код:



Рисунок 8 – Создание обработки

Рисунок 9 – Код обработки

Так  как  реквизит  формы  «Фото»  не  привязан  к  реквизиту  справочника

«Изображение», по перезапуску формы элемента, фотография не отображается. Для

вывода  изображения  из  хранилища  справочника,  необходимо  форме  создать

обработку «ПриСозданииНаСервере» и написать следующий код:



Рисунок 10 – Создание обработки

Рисунок 11 – Код обработки

Проверим добавление изображения сотрудника.



Рисунок 12 – Загрузка изображения

Рисунок 13 – Загрузка изображения



Рисунок 14 – Загруженное изображение

Так  как  заполнение  реквизита  «Изображение»  необязательно,  добавим

возможность  очистить  его.  Для  этого  создадим  команду  «УдалитьФото»  и

расположим ее на интерфейс формы в ту же группу, что и предыдущую.

Рисунок 15 – Создание команды «УдалитьФото»

Для  команды  создадим  обработку  на  клиенте  и  на  сервере  и  напишем

следующий код:



 

Рисунок 16 – Создание обработки

Рисунок 17 – Код обработки

Также,  чтобы  удаление  картинки  сохранялось  при  записи,  изменим  код

процедуры «ПередЗаписьюНаСервере», добавив в него следующие строки:



Рисунок 18 – Код обработки

Так  как,  при  импорте  загружается  большое  количество  записей,  чтобы  не

добавлять  картинки  отдельно  допишем  такой  код  в  процедуре

«ПриСозданииНаСервере»:

Рисунок 19 – Код обработки



2.3 Создание документов

Создадим документ Заказ со следующими реквизитами:

Таблица 9 – Реквизиты документа «Заказ»

Клю

ч

Имя поля Тип данных/

Размер поля

Обязат-

ельное?

Примечания

ПК Номер Строка (9) Да Автономер

Дата Дата Да Заполняется

автоматичес

ки

ЭтапВыполне

ния

ПеречислениеСсылка.ЭтапыВыпол

ненияЗаказа

Да

ВК Заказчик СправочникСсылка.Пользователи Да

ВК Менеджер СправочникСсылка.Пользователи Да

Стоимость Число(10,2) Нет

Табличная часть «Изделия»

НомерЗаказа ДокументСсылка.Заказ Нет

ВК Изделие СправочникСсылка.Изделия Нет

Количество Число(10,2) Нет

Создадим  форму  документа.  С  полями,  соответствующими  добавленным

реквизитам. 

Таблица 10 – Реквизиты документа «ПриходнаяНакладнаяТканей»

Ключ Имя поля Тип данных/

Размер поля

Обязат-

ельное

?

Примечания

ПК Номер Строка (9) Да Автономер

Дата Дата Да Заполняется

автоматически

Табличная часть «Ткани»

ВК Ткань СправочникСсылка.Ткани Нет

Длина Число(10) Нет



Рулон Число(10) Нет

Цена Число(10) Нет

Сумма Число(10) Нет

Создадим  форму  документа.  С  полями,  соответствующими  добавленным

реквизитам. 

Таблица 11 – Реквизиты документа «ПриходнаяНакладнаяФурнитур»

Клю

ч

Имя поля Тип данных/

Размер поля

Обязат-

ельное?

Примечания

ПК Номер Строка (9) Да Автономер

Дата Дата Да Заполняется

автоматически

Табличная часть «Фурнитура»

ВК Фурнитура СправочникСсылка.Фурнитур

а

Нет

Количество Число (10) Нет

Партия Число(10) Нет

Цена Число(10) Нет

Сумма Число(10) Нет

Таблица 12 – Реквизиты документа «СозданиеИзделий»

Ключ Имя поля Тип данных/

Размер поля

Обязат-

ельное

?

Примечания

ПК Номер Строка (9) Да Автономер

Дата Дата Да Заполняется

автоматически

Номенклатура СправочникСсылка.Изделия Да

Количество Число(10) Да

СуммаПоИзделиям Число(10) Да

Табличная часть «Ткани»

ВК Ткань СправочникСсылка.Ткани Нет



Длина Число(10) Нет

Рулон Число(10) Нет

Цена Число(10) Нет

Сумма Число(10) Нет

Табличная часть «Фурнитура»

ВК Фурнитура СправочникСсылка.Фурнитура Нет

Количество Число (10) Нет

Партия Число(10) Нет

Цена Число(10) Нет

Сумма Число(10) Нет

Создадим  форму  документа.  С  полями,  соответствующими  добавленным

реквизитам. 

2.4 Импорт данных

В  ходе  демоэкзамена  необходимо  реализовать  импорт  готовых  данных,

представленных в CSV(XLSX).

2.5.1 Анализ импортируемых данных

Для  начала,  необходимо  провести  анализ  импортируемых  данных для

решения следующих задач:

 анализ  структуры  импортируемого  файла  (обозначение  элементов  в

файле, обозначение новых записей, названия реквизитов и т.д.);

 разделить разные листы документа на отдельные файлы для импорта;

 определение  связей  между  справочниками  и  предопределенными

объектами (перечислениями);

 определение типов данных, записанных в файл.

http://88.205.135.82:7075/Methodick/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%94%D0%AD%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.zip


В данных  методических  указаниях  будет  приведен  пример  анализа  файлов

импортируемых  данных.  В  приложенных  файлах  для  импорта,  рассмотренные

ошибки могут отличаться в целях проведения вами анализа.

Рисунок 20 – Файл импортируемых данных

Откроем  импортируемый  файл  и  разделим  каждый  лист  на  другой  файл

формата CSV(Разделители - запятые). 

Рисунок 21 – Файл «номенклатура.xlsx»



В итоге получим три файла с импортируемыми данными.

Рисунок 22 – Полученные файлы

В ходе анализа было выяснено, что «простыми» (не содержащими ссылки на

другие справочники) являются все справочники, а именно «Изделия», «Ткани», и

«Фурнитура».

2.5.2 Реализация импорта в системе

В  соответствии  с  полученными  при  анализе  результатами,  начнем  импорт

справочников. Первым импортируем справочник «Изделия».

В справочнике  «Изделия»  создадим новую форму списка  со  стандартными

реквизитами:

Рисунок 23 – Создание формы списка



На  форме  создадим  команду  «Импорт»,  переместим  команду  выше списка

записей и создадим обработчик на клиенте и сервере, в который впишем следующий

код:

Рисунок 24 – Код обработки

Запустим  конфигурацию  в  режиме  1С:Предприятие  и  импортируем

справочник «Клиенты».



Рисунок 25 – Выбор файла для импорта

Рисунок 26 – Импорт завершен

Создадим аналогичные форму списка и команду «Импорт» для справочника

«Фурнитура» и впишем следующий код в обработку:



Рисунок 27 – Код обработки



Запустим  конфигурацию  в  режиме  1С:Предприятие  и  импортируем

справочник «Фурнитура».

Рисунок 28 – Выбор файла для импорта

Рисунок 29 – Импорт завершен

В  справочнике  «Ткани»  создадим  форму  списка  и  команду  «Импорт»  и

впишем в нее следующий код:



Рисунок 30 – Код обработки

Запустим  конфигурацию  в  режиме  1С:Предприятие  и  импортируем

справочник «Контрагенты».



Рисунок 31 – Выбор файла для импорта

Рисунок 32 – Импорт завершен



2.5 Создание регистров накоплений

Создадим регистр накоплений «ОстаткиТканей» со следующими измерениями

и ресурсами.

Таблица 12 – Измерения и ресурсы регистра накоплений «ОстаткиТканей»

Имя поля Тип данных/Размер поля

Измерения

Ткань СправочникСсылка.Ткани

Ресурсы

Длина Число (10)

Реквизиты

Рулон Число (10)

В свойствах регистра нужно указать вид движения «Остатки». 

Укажем во вкладке регистраторы, документы в которых будет использоваться

данный регистр.

Рисунок 33 – Отображение регистраторов регистра

Так как у нас в двух справочниках используются два регистра, сразу создадим

регистр  накоплений  «СебестоимостьТканей»  со  следующими  измерениями  и

ресурсами.



Таблица 12 – Измерения и ресурсы регистра накоплений «СебестоимостьТканей»

Имя поля Тип данных/Размер поля

Измерения

Ткань СправочникСсылка.Ткани

Ресурсы

Цена Число (10)

Реквизиты

Сумма Число (10)

В свойствах регистра нужно указать вид движения «Остатки». 

Укажем во вкладке регистраторы, документы в которых будет использоваться

данный регистр.

Рисунок 34 – Отображение регистраторов регистра

Для того, чтобы регистры записывали проведенные документы, необходимо

документу  задать  движения.  Для  этого,  в  его  свойствах  нужно открыть  вкладку

«Движения»,  выбрать  созданный  регистр  и  нажать  кнопку  «Конструктор

движений».



Рисунок 35 – Создание движения для документа

В  конструкторе  движения  необходимо  выбрать  табличную  часть  «Ткани»,

затем  присвоить  полям  регистра  «ОстаткиТканей»  соответствующие  реквизиты

документа  и  также  поступим  с  регистром  «СебестоимостьТканей»  (подходящие

реквизиты в 1С отмечаются галочкой).

Рисунок 36 – Конструктор движения регистров



Рисунок 37 – Конструктор движения регистров

Запустим  конфигурацию  в  режиме  «1С:Предприятие»  и  проверим  работу

регистра, для этого проведем пару документов и откроем функции для технического

специалиста.

Рисунок 38 – Проверка работы регистра накопления



Рисунок 39 – Проверка работы регистра накопления

Рисунок 40 – Проверка работы регистра накопления

Рисунок 41 – Проверка работы регистра накопления

Рисунок 42 – Проверка работы регистра накопления

Создадим  регистр  накоплений  «ОстаткиФурнитур»  со  следующими

измерениями и ресурсами.



Таблица 12 – Измерения и ресурсы регистра накоплений «ОстаткиФурнитур»

Имя поля Тип данных/Размер поля

Измерения

Фурнитура СправочникСсылка. Фурнитуры

Ресурсы

Количество Число (10)

Реквизиты

Партия Число (10)

В свойствах регистра нужно указать вид движения «Остатки». 

Укажем во вкладке регистраторы, документы в которых будет использоваться

данный регистр.

Рисунок 43 – Отображение регистраторов регистра

Так как у нас в двух справочниках используются два регистра, сразу создадим

регистр  накоплений  «СебестоимостьФурнитур»  со  следующими  измерениями  и

ресурсами.

Таблица 12 – Измерения и ресурсы регистра накоплений «СебестоимостьФурнитур»

Имя поля Тип данных/Размер поля

Измерения



Фурнитура СправочникСсылка. Фурнитуры

Ресурсы

Цена Число (10)

Реквизиты

Сумма Число (10)

В свойствах регистра нужно указать вид движения «Остатки». 

Укажем во вкладке регистраторы, документы в которых будет использоваться

данный регистр.

Рисунок 44 – Отображение регистраторов регистра

Для того, чтобы регистры записывали проведенные документы, необходимо

документу  задать  движения.  Для  этого,  в  его  свойствах  нужно открыть  вкладку

«Движения»,  выбрать  созданный  регистр  и  нажать  кнопку  «Конструктор

движений».



Рисунок 45 – Создание движения для документа

В  конструкторе  движения  необходимо  выбрать  табличную  часть  «Ткани»,

затем присвоить полям регистра «ОстаткиФурнитур» соответствующие реквизиты

документа и также поступим с регистром «СебестоимостьФурнитур» (подходящие

реквизиты в 1С отмечаются галочкой).

Рисунок 46 – Конструктор движения регистров



Рисунок 47 – Конструктор движения регистров

Запустим  конфигурацию  в  режиме  «1С:Предприятие»  и  проверим  работу

регистра, для этого проведем пару документов и откроем функции для технического

специалиста.

Рисунок 48 – Проверка работы регистра накопления



Рисунок 49 – Проверка работы регистра накопления

Рисунок 50 – Проверка работы регистра накопления

Рисунок 51 – Проверка работы регистра накопления

Рисунок 52 – Проверка работы регистра накопления

Для документа «СозданиеИзделий» создадим движения по следующим 
регистрам 



Рисунок 53 – Создание движения для документа

Добавим в регистры недостающие.

Рисунок 54 –Добавление регистров в конструктор движения

Рисунок 55 – Указание всем регистрам тип «Расход»

В  конструкторе  движения  необходимо  выбрать  регистр

«СебестоимостьТканей»,  выбрать  табличную  часть  «Ткани»,  а  затем  присвоить

полям  соответствующие  реквизиты  документа.  Соответственно  поступим  с



регистром  «СебестоимостьФурнитур»,  выбрав  табличную  часть  «Фурнитура»

(подходящие реквизиты в 1С отмечаются галочкой).

Рисунок 56 – Конструктор движения регистров

Рисунок 57 – Конструктор движения регистров

Запустим  конфигурацию  в  режиме  «1С:Предприятие»  и  проверим  работу

регистра, для этого проведем пару документов и откроем функции для технического

специалиста.



Рисунок 58 – Проверка работы регистра накопления

Рисунок 59 – Проверка работы регистра накопления

Рисунок 60 – Проверка работы регистра накопления



2.6 Создание отчетов

Создадим  отчет  «ОстаткиМатериалов»  и  создадим  для  него  новую  схему

компоновки данных.

Рисунок 61 – Создание схемы компоновки данных

Рисунок 62 – Создание запроса

Рисунок 63 – Создание запроса



Рисунок 64 – Составление запроса

Перейдем в  «Настройки» и  добавим две  группировки в  отчет,  не  заполняя

поле, чтобы у нас получились детальные записи.

Рисунок 65 – Создание группировок

Для  каждой  детальной  записи  во  вкладке  «Выбранные  поля»  выберем  и

перенесем в правую часть следующие поля.

Рисунок 66 – Выбор полей для отображения



Рисунок 67 – Выбор полей для отображения

Далее создадим отчет «ИнформацияОДвижениях» и создадим для него новую

схему компоновки данных.

Рисунок 68 – Создание схемы компоновки данных

Рисунок 69 – Создание запроса



Рисунок 70 – Создание запроса

Рисунок 71 – Составление запроса

Для возможности выбора периода формирования отчета необходимо в запросе

указать следующее условие для поля «Период».

Рисунок 72 – Условие запроса

Рисунок 73 – Установка сортировки по убыванию для поля



Во  вкладке  «Параметры»  создадим  новый  параметр  «Период»  с  типом

«СтандартныйПериод».

В  параметрах  «ДатаНачала»  и  «ДатаОкончания»  укажем  выражения

«&Период.ДатаНачала» и «&Период.ДатаОкончания» соответственно.

Также  устанавливаем  для  параметра  «Период»  свойству  «Использование»

значение «Всегда» и переключаем галочки следующим образом.

Рисунок 74 – Установка параметра



Перейдем в «Настройки» и включим отображение параметра «Период».

Рисунок 75 – Установка параметра

Во  вкладке  «Выбранные  поля»  выберем  и  перенесем  в  правую  часть

следующие поля.

Рисунок 76 – Выбор полей для отображения



Нажмем ПКМ на поле «Регистратор» и установим заголовок «Договор» для

поля.

Рисунок 77 – Установка заголовка полю

Рисунок 78 – Установка заголовка полю

Рисунок 79 – Заголовок для поля «Регистратор»

Таким  же  образом  для  поля  «НомерПоПорядкуВГруппировке»  установим

заголовок «№ п/п».

Рисунок 80 – Заголовок для поля «НомерПоПорядкуВГруппировке»



Создадим новую группировку отчета по полю «Регистратор».

Рисунок 81 – Создание группировки по полю «Регистратор»

Теперь  необходимо  для  группировки  «Регистратор»  создать  новую

группировку «Детальные записи», для ее создания необходимо не указывать поле

при создании группировки.

Группировка «Детальные записи» нужна для того, чтобы исключить ошибку

из-за неспособности запроса найти необходимые поля.

Рисунок 82 – Создание группировки «Детальные записи»

Рисунок 83 – Созданная группировка



В формируемом отчете присутствуют поля, необходимые только для вывода

стоимости,  чтобы  скрыть  эти  поля,  но  не  потерять  самой  суммы,  перейдем  в

настройки группировки «Детальные записи» и установим условное оформление для

полей с  суммой.  Установим таким полям минимальную и максимальную высоту

равную 1.

Рисунок 84 – Поля для вывода суммы

Рисунок 85 – Установка условного оформления



Рисунок 86 – Установка оформления

Рисунок 87 – Условие оформления

Рисунок 88 – Область оформления



Рисунок 89 – Поля суммы спрятаны

Добавим новые варианты группировки по полям «Контрагент» и «Тур», для

этого нажмем ПКМ по варианту «Основной» и выберем пункт «Скопировать».

Рисунок 90 – Копирование основного варианта

Переименуем  созданный  вариант  в  «ГруппировкаПоТурам»  и  создадим

группировку по полю «Тур», в которую переместим группировку «Регистратор».

Рисунок 91 – Группировка по полю «Тур»



Аналогичным образом создадим вариант «ГруппировкаПоКонтрагентам».

Рисунок 92 – Группировка по полю «Контрагент»

Теперь  во  время  формирования  отчета  можно  будет  выбирать  вариант

группировки.

Рисунок 93 – Выбор группировки



3 Создание ERD информационной системы

Рисунок 94 – ER-диаграмма



4 Создание подсистем и ролей

4.1 Создание подсистем

Одним  из  заданий  демонстрационного  задания  может  быть  создание

подсистем, а также ролей для каждого из пользователей системы.

Для  создания  подсистем  в  конфигурации  перейдем  во  вкладку  «Общие»,

выберем пункт «Подсистемы» и нажмем кнопку «Все подсистемы».

Рисунок 95 – Создание подсистемы

Нажмем на следующую кнопку для добавления новой подсистемы.

Рисунок 96 – Создание подсистемы



Откроется окно свойств подсистемы.

Рисунок 97 – Окно свойств подсистемы

Создадим подсистему «Менеджер» и в ее состав добавим следующие объекты

системы.

Рисунок 98 – Создание подсистемы «Менеджер»



Рисунок 99 – Состав подсистемы «Менеджер»

Аналогичным  способом  создадим  подсистемы  «Экран  Директора»,  «Экран

Кладовщика», «Экран Заказчика» со следующими составами:

Рисунок 100 – Состав подсистемы «Экран Директора»



Рисунок 101 – Состав подсистемы «Экран Кладовщика»

Рисунок 102 – Состав подсистемы «Экран Заказчика»



4.2 Создание ролей для пользователей

Также  в  соответствии  с  заданием  требуется  в  системе  создать  роли  для

администратора, менеджера, агента и бухгалтера.

Для  создания  роли  в  конфигурации  перейдем  во  вкладку  «Общие»,  выберем

пункт «Роли» и нажмем кнопку «Добавить».

Рисунок 103 – Создание роли

4.2.1 Создание роли Дирекции

Откроется окно настройки прав для роли. Для роли «Дирекции» установим все

права.

Рисунок 104 – Установка всех прав для администратора

4.3



4.2.2 Создание роли Заказчики

Для роли «Заказчики» установим права на просмотр его подсистемы.

Рисунок 105 – Установка прав для директора

4.2.3 Создание роли менеджера

Для роли «Менеджера» аналогичным образом установим права на просмотр

его подсистемы. 



Рисунок 106 – Установка прав для менеджера

Рисунок 107 – Выбор подсистемы менеджера

4.2.4 Создание роли Кладовщики

Установим роли «Кладовщики» права на просмотр подсистемы кладовщик. 

Рисунок 108 – Установка прав для Кладовщики



Рисунок 109 – Выбор подсистемы Кладовщики

4.2.1 Создание роли Заказчики

Установим роли «Заказчики» права на просмотр подсистемы заказчики. 

Рисунок 110 – Установка прав для Заказчики



Рисунок 111 – Выбор подсистемы Заказчики

4.2.2 Настройка пользовательской видимости для полей на форме

Откроем  форму  списка  справочника  «Изделий»,  «Фурнитур»,  «Тканей»,

выделим группу в которой команда импорта (если таковая отсутствует то создаем) и

откроем  ее  свойства  и  настроим  пользовательскую  видимость  для  директора  и

кладовщика.

Рисунок 112 – Настройка пользовательской видимости



Рисунок 113 – Настройка пользовательской видимости

4.2.3 Создание пользователей для ролей

Для  того,  чтобы  роли  могли  использоваться,  необходимо  создать

пользователей, которым их назначим.

Для  создания  пользователя  необходимо  в  конфигурации  открыть  вкладку

«Администрирование» и нажать на кнопку «Пользователи».

Рисунок 114 – Создание пользователя

В  открывшимся  окне  нажмем  на  знак  плюса  для  добавления  нового

пользователя.  Создадим  нового  пользователя  с  именем  «Администратор»  и

перейдем во вкладку «Прочие», где назначим пользователю роль «Администратор».



Рисунок 115 – Создание пользователя «Директор»

Рисунок 116 – Назначение роли пользователю

Аналогичным  образом  создадим  и  назначим  роли  для  пользователей

«Кладовщик», «Заказчик» и «Менеджер».



5 Тестирование прикладного решения

Для  выполнения  сценария  автоматизированного  тестирования,  необходимо

записать  действия,  описанные  в  этом  сценарии,  а  затем  преобразовать  их  при

помощи внешней обработки в код для тестирования.

Для этого нужно открыть конфигурацию, которую собираемся протестировать

и во вкладке «Сервис» нажать кнопку для запуска приложения в режиме записи

журнала действий пользователя.

Рисунок 117 – Запуск приложения в режиме для записи журнала действий

В правом верхнем углу окна приложения нажимаем на кнопку, начинающую

запись журнала действий пользователя.

Рисунок 118 – Кнопка для начала записи журнала действий

Проделаем  действия,  описанные  в  первом  сценарии  для  тестирования,  а

именно откроем подсистему «Кладовщики», выберем отчет «Остатки Материалов»

и  сформируем  его,  откроем  документ  «Приходная  накладная  тканей»,  нажмем

кнопку «Создать», введем в поле Ткань значение «"Атлас однотонный ""Бронза"""»,

заполним остальные поля случайными данными и нажмем кнопку «Записать».



Рисунок 119 – Создание тестовой записи для сценария

После этого снова откроем  отчет «Остатки Материалов» и сформируем его.

Затем нажмем на следующую кнопку для завершения записи. Важно помнить, что

при записи любые мелкие действия также записываются в журнал действий.

Рисунок 120 – Кнопка завершения записи журнала

Откроется  XML-код  записанного  журнала  действий,  для  его  сохранения

нажмем на соответствующую кнопку.

Рисунок 121 – Кнопка сохранения журнала



Таким образом, сохраняем журналы всех сценариев.

В  1С  автоматизированное  тестирование  происходит  следующим  образом.

Тестируемое  приложение  настраивается  и  используется  в  качестве  клиента

тестирования, а новое приложение, содержащее кнопки с кодом для тестирования,

будет  являться  менеджером  тестирования.  Необходимо  одновременно  запустить

клиент и менеджер тестирования и затем начать выполнение сценария при помощи

менеджера тестирования.

Для настройки приложения в качестве клиента тестирования перейдем в меню

«Сервис» и откроем «Параметры».

Рисунок 122 – Кнопка «Параметры»

В открытом окне переходим во вкладку «Запуск 1С:Предприятия», затем во

вкладку  «Дополнительные»  и  в  группе  «Автоматизированное  тестирование»

выбираем пункт «Запускать как клиент тестирования» и применяем настройки.



Рисунок 123 – Настройка клиента тестирования

Для создания менеджера тестирования создадим новую информационную базу

и аналогичным методом настроим приложение как менеджер тестирования.

Рисунок 124 – Создание базы тестирования



Рисунок 125 – Настройка менеджера тестирования

Также в настройках конфигурации во вкладке «Совместимость» разрешим 

использование модальности и синхронных методов.

Рисунок 126 – Настройка использования модальности и синхронных методов

Запустим созданный менеджер тестирования в режиме «1С:Предприятие» и

откроем внешнюю обработку для преобразования журнала действий.



Рисунок 127 – Открытая обработка

В группе «Параметры преобразования» поставим галочку на «Генерировать

код подключения к клиенту» и уберем остальные, затем в поле «Преобразовывать

журнал»  укажем  путь  к  ранее  сохраненному  журналу  действий,  а  также  в  поле

«Сохранять  результат  в»  укажем  путь  сохранения  преобразованного  кода.  Затем

нажимаем кнопку «Преобразовать».

Рисунок 128 – Преобразованные журналы действий сценариев

Результатом преобразования журнала является файл с кодом 1С, содержащим

уже готовую процедуру с  кодом для подключения к клиенту,  выполняющим все

действия, описанные в указанном журнале.

Теперь  в  менеджере  тестирования  необходимо  создать  новую  внешнюю

обработку и создать для нее форму. Для этого переходим в конфигуратор и в левом

верхнем углу переходим в меню «Файл» и нажимаем кнопку «Новый».



Рисунок 129 – Создание внешней обработки

Рисунок 130 – Создание формы внешней обработки



Откроем форму и во вкладке «Команды» создадим команду для каждого из

сценариев.

Рисунок 131 – Созданные команды для начала тестирования

В код каждой команды копируем код процедуры из файла преобразованного

журнала и вносим любые необходимые изменения.

Рисунок 132 – Код для выполнения первого сценария



После  этого  запускаем  одновременно  клиент  тестирования  и  менеджер

тестирования.  В  менеджере  тестирования  открываем  созданную  внешнюю

обработку  и  нажимаем  на  одну  из  кнопок  для  начала  выполнения  действий

сценария.

Рисунок 133 – Результат выполнения первого сценария

Рисунок 134 – Результат выполнения второго сценария

Сценарии тестирования выполнены успешно.



6 Оформление интерфейса приложения

Одним  из  возможных  заданий  может  быть  оформление  приложения

(настройка стиля, положения панелей или настройка картинок для подсистем). 

6.1Настройка стиля для приложения

Для создания стиля необходимо в конфигурации перейти во вкладку «Общие»

и нажать ПКМ на «Стили», затем на кнопку «Добавить»

Рисунок 135 – Создание нового стиля

Рисунок 136 – Окно настройки стилей



Изменим значения цветов на следующие:

Рисунок 137 – Измененные цвета

Чтобы созданный стиль использовался в приложении, необходимо сделать его

основным.  Для  этого  зайдем  в  свойства  конфигурации  и  во  вкладке

«Представление» выберем свойству «Основной стиль» значение нового стиля.

Рисунок 138 – Установка основного стиля для конфигурации



6.2Настройка картинок для подсистем

Откроем  Интернет-браузер  и  загрузим  изображения,  подходящие  под

названия каждой из подсистем.

Рисунок 139 – Загруженные изображения

Откроем  свойства  подсистемы «Менеджер»  и  нажмем на  кнопку  напротив

свойства «Картинка».

Рисунок 140 – Установка картинки для подсистемы



Рисунок 141 – Окно выбора картинки

В окне выбора картинки нажмем кнопку «Добавить» и в открывшимся окне

укажем путь к файлу и имя новой картинки.

Рисунок 142 – Новая картинка



Рисунок 143 – Присвоенная картинка

Аналогичным образом присвоим другим подсистемам их картинки.

Рисунок 144 – Присвоенные картинки



Также настроим картинку для основного раздела.

Рисунок 145 – Настройка картинки основного раздела

6.3Настройка положения панелей приложения

В свойствах конфигурации во вкладке «Представление»  откроем настройку

интерфейса клиентского приложения. Открылось следующее окно.

Рисунок 146 – Окно настройки интерфейса клиентского приложения



Создадим  во  вкладке  «Лево»  новую  группу  и  переместим  туда  панель

разделов  и  панель  функций  текущего  раздела,  а  во  вкладку  «Верх»  переместим

панель открытых для удобства отслеживания всех открытых вкладок в приложении.

Рисунок 147 – Перемещенные панели

Запустим  конфигурацию  в  режиме  «1С:  Предприятие»  и  проверим  работу

панелей.

Рисунок 148 – Проверка работы панелей



6.4Создание новой команды для удобного выбора отчетов

После  создания  подсистемы,  содержащей  отчеты  появляется  следующая

проблема.

Рисунок 149 – Проблема с отчетами

Для  открытия  любого  отчета  теперь  требуется  лишнее  действие,  т.е.

необходимо открыть подсистему, затем открыть раскрывающийся список и только

потом нажать на кнопку нужного отчета.



Для исправления этого необходимо создать  форму отчета для нужного вам

отчета, а затем создать в конфигурации во вкладке «Общие» новую Общую команду

с названием отчета.

Рисунок 150 – Создание команды для открытия отчета

В модуле  команды пишем следующий код  для  открытия  соответствующей

формы отчета.

Рисунок 151 – Код модуля команды



Откроем  состав  подсистемы  «Менеджер»,  в  которой  используется  отчет

«ЗаключенныеДоговора» и удалим из состава отчет, добавив вместо него созданную

общую команду.

Рисунок 152 – Добавление команды в состав подсистемы

Откроем  настройку  прав  для  роли  «Менеджер»  и  установим  права  на

просмотр команды.

Рисунок 153 – Настройка прав на просмотр команды



Запустим приложение и проверим работу команды.

Рисунок 154 – Проверка работы команды

Рисунок 155 – Проверка работы команды
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