Учебный центр №1 начинает программу бесплатного обучения лиц старшего возраста по направлению "ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8

	Учебный центр №1 по заказу Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" участвует в реализации федеральной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан Российской Федерации предпенсионного возраста: женщины 51-55 лет (1964-1968 г.р.) и мужчины 56-60 лет (1959-1963 г.р.). 
	В рамках этой программы Учебный центр №1 проводит обучение по направлению разработки "ИТ-решения для бизнеса" для работающих специалистов указанного возраста. Обучение проводят ведущие преподаватели центра.  Обучение бесплатное, количество мест ограничено.
	Продолжительность программы – 72 ак. часа, очная форма обучения. Содержание курсов приведено в приложении. 
	
Место проведения: Москва, Дмитровское шоссе, дом 9 (м. Тимирязевская), схема проезда  http://www.1c.ru/uc/1c_map.htm.
Во время обучения слушатели обеспечиваются: 
	методическими материалами;

	возможностью пройти экзамен 1С:Профессионал на знание основных механизмов и возможностей платформы 1С:Предприятия 8;

По окончании обучения слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 академических часов.
График обучения:
1 группа: 12-23 августа, по будням с 17.00 до 22.00
2 группа: 19-30 августа, по будням с 10.00 до 17.00
3 группа:  2-13 сентября, по будням с 17.00 до 22.00
Просим поставить в известность о бесплатном обучении заинтересованных лиц в вашей фирме. Количество мест ограничено, просьба записываться заранее.

Программа повышения квалификации по направлению "ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8"
1. Курс "Основы программирования в системе "1C:Предприятие 8.3"
Цели и задачи: ознакомление слушателей с базовыми задачами и возможностями встроенного языка 1С, формирование практических навыков по программированию в системе "1С:Предприятие 8". Курс предназначен для широкой аудитории слушателей: от начинающих программистов, пользователей и консультантов до профессионалов, желающих освоить предметно-ориентированное программирование.
Продолжительность: 32 ак. часа.
Краткое содержание:
Общие положения
	Задача
	Создание новой информационной базы
Константы
	Справочники
	Общее описание и назначение

Иерархия
	Предопределенные элементы
Реквизиты справочника
Табличная часть
	Подчинение
	Форма. Форма списка, форма элемента

Перечисление
Элементы управления формы
	Поле

Команда
Группа
Таблица
	Обработчик события

Документ
	Реквизиты шапки

Формы документа
Реквизиты табличной части
	Подсистемы, командный интерфейс и интерфейс "Такси"
	Построение простого отчета с использованием СКД

Основные конструкции встроенного 1С:Предприятие 8.
	Базовые типы данных
	Работа с текстовыми значениями

Работа с числовыми значениями
Работа с датой и временем
Работа со значением типа булево
Системные функции работы со значениями
Преобразование типов данных
	Выражения и операторы
	Работа с переменными и оператор присваивания
Арифметические операции
Логические операции
	Синтаксические конструкции
	Работа с условиями
Работа с циклами
Работа с переходами
	Коллекции значений
	Использование массивов
Использование таблицы значений
Использование списка значений
Использование структуры
	Создание мобильного приложения
	Знакомство с мобильной платформой
	Создание простого мобильного приложения
	Изучение ограничений мобильной платформы

2. Курс "Основные механизмы платформы "1С:Предприятие 8.3"
Цели и задачи:
Определить спектр прикладных задач, решаемых с помощью "1С:Предприятие 8".
Сформировать у слушателей целостное представление о методике разработки, поддержки и внедрения прикладных решений на базе платформы "1С:Предприятие 8".
Освоить приемы корректного выбора и грамотного использования объектов и механизмов платформы "1С:Предприятие 8".
Выработать навыки правильного применения инструментов разработки управляемого приложения.
Для эффективного обучения на курсе желательно иметь базовые знания основ программирования на объектно-ориентированных языках.	
Продолжительность: 40 ак. часов.
Краткое содержание:
Общие теоретические вопросы
	Назначение и основные понятия системы "1С:Предприятие 8": понятие платформы, прикладного решения, внедрений и информационной базы; общий обзор типов прикладных решений (типовые, отраслевые)

Способы установки и варианты работы (типы дистрибутивов (полный, для тонкого клиента); варианты работы (файловый, клиент-серверный), способы использования (толстый клиент, тонкий клиент, веб-клиент)
Обзор инструментов разработки (запуск и настройка конфигуратора, основные инструменты разработчика)
Обзор возможностей в режиме исполнения (задаче - ориентированный интерфейс, управляемые формы)
	Практикум по разработке структуры хранения данных

	Определение списка информационных баз для процесса разработки и использования

Идентификация конфигурации и прикладного решения
Решение прикладных задач на использование объектов общего назначения с подробной классификацией назначения: макетов (с разбором назначения каждого типа макета), библиотеки картинок, перечислений, констант, справочников, планов видов характеристик и регистров сведений
Использование прикладных объектов для отражения учета. Механизмы реализации задач фактического, управленческого и регламентированного учета с использованием регистров накопления, бухгалтерии и расчета
	Использование механизма бизнес-процессов

	Автоматизация действий пользователей и управление задачами в прикладном решении 

Использование системы 1С:Предприятие 8 для управления бизнес-процессами предприятии
	Настройка модели поведения системы

	Определение основных задач по настройке модели поведения системы в концепции предметно-ориентированного подхода и клиент-серверной архитектуры программирования

Практика разработки модульного прикладного решения с использованием обработок
Реализация безинтерфейсного взаимодействия внешнего приложения (на примере Excel) c прикладным решением на базе платформы "1С:Предприятие 8"
	Инструменты отладки прикладного решения

	Построение алгоритмов с помощью отладчика

Проверка работы прикладного решения
Проверка производительности прикладного решения
	Построение модели взаимодействия пользователя с системой

	Использование обычных и управляемых форм в обычном и управляемом приложении

Использование и назначение управляемых форм
Система команд в командном интерфейсе и управляемых формах
Структура, назначение и создание рабочего стола
Создание задаче - ориентированного интерфейса (панель задач)
Настройка зависимости вида интерфейса от пользователя по ролям и по функциям
Механизм отбора данных в списках: использование критериев отбора, настройка динамических списков, использование произвольных запросов
Использование картинок и файлов в прикладном решении
Механизм ролей: ограничение доступа к данным по типу данных, по содержанию, к части данных; оптимизация правил через шаблоны, определение условий на ограничение доступа к данным (использование препроцессора), влияние ролей на внешний вид приложения
	Механизм создания распределенной информационной системы и возможности интеграции

	Создание информационной системы с несколькими базами на одной платформе

Механизм объединения различных прикладных решений
Способы интеграции с решениями семейства не "1С:Предприятие"
	Механизм поддержки и поставки прикладных решений

	Разработка полного цикла поставки, сопровождения и поддержки прикладного решения

Способы обновления прикладного решения с возможностью объединения своих изменений с изменениями разработчика прикладного решения
Технология обновления прикладного решения в распределенных информационных системах
	Обслуживание прикладного решения и технологической платформы

	Механизмы обслуживания информационной базы (выгрузка/загрузка базы, выгрузка/загрузка конфигурации, тестирование базы, управление пользователями, регистрация и анализ изменений в информационной базе, пакетный режим запуска)

Механизмы обслуживания технологической платформы (подключение настройки для запуска технологического журнала, обновление технологической платформы)

