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In the presented work the model of the information system "Term papers" is 
considered. Developed applications for the teacher's personal computer and 
student's mobile device.Which is designed to provide communication between 
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Образовательный процесс в высших учебных заведениях всегда сопряжен с само
стоятельной работой студентов. Одним из видов таких работ является выполнение кур
совых работ, состав которых определен учебным планом. Курсовая работа представляет 
собой самостоятельное исследование, способствующее закреплению и проявлению зна
ний, полученных в процессе изучения дисциплин, приобретению умений и навыков в ис
следовательской и практической сфере. Курсовая работа, согласно Федеральным Госу
дарственным Образовательным Стандартам, это составная часть освоения общей про
граммы высшего образования, должны удовлетворять требованиям, установленным 
стандартом организации. В Тихоокеанском Государственном Университете это СТО 
02067971.106–2015, утвержденный приказом ректора университета от 20 апреля 2015 г. 
№ 020/453. Во время информационных технологий многие документы хранятся в элек
тронном виде, также просмотр всей актуальной информации чаще всего доступен через 
какие либо сервисы. Образовательный процесс нуждается в своих специализированных 
программных инструментах, предоставляющие новые функциональные возможности, 
упрощающие деятельность преподавателей и студентов. В процессе создания приложе
ний были установлены структура и организована взаимосвязь между объектами конфи
гураций, обмен данными между приложениями, выполнение различных команд. 

Рассмотрим платформу «1С:Предприятие». Эта платформа является средой раз
работки и исполнения программ, предоставляющей широкий круг инструментов и воз
можностей для разработчика. Многие технические задачи в ней уже решены и предос
тавляются в готовом виде для использования в своей программе. Разработчику необхо
димо определиться с сущностями, участвующими в логике работы будущего приложе
ния, создать их модели, используя объекты платформы, описать их свойства и поведе
ние. О многом заботится сама платформа: генерирует базу данных на основе созданных 
объектов, обеспечивает операции исполнения запросов и т. д. Таким образом, 
«1С:Предприятие» несколько упрощает разработку новых приложений. Этот продукт 
используется для автоматизации самой различной деятельности, в том числе в образо
вательных учреждениях. 

Рассмотрим схему связей между основными объектами конфигурации в базе дан
ных (рис.1). Реквизиты объектов соответствуют полям таблиц базы данных.  
 

 
Рис.1. Схема связей между основными объектами конфигурации в базе данных 
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Можно обратить внимание, что все связи имеют тип «одинкомногим»: 
 одной курсовой работе может соответствовать множество файлов и сообщений; 
 одному предмету – множество курсовых работ; 
 одному преподавателю – множество курсовых и сообщений; 
 студенту аналогично, как и преподавателю; 
У всех справочников имеются реквизиты по умолчанию – код и наименование. У 

каждого документа это код и дата. 
Создавая конфигурации, разработчик анализирует предметную область и требо

вания пользователей, создает объекты конфигурации, настраивает связи между ними 
путем установки их свойств, визуально конструирует экранные формы и макеты отче
тов, пишет программные модули в определенных точках конфигурации. В результате 
получается прикладное решение, призванное облегчить работу конечных пользователей. 
Объект конфигурации «Справочник» предназначен для работы со списками данных. 
Например, в данной работе используются списки предметов, преподавателей, студентов 
и файлов. Свойства и структура этих списков описываются в объектах конфигурации 
«Справочник», на основе которых платформа создает в базе данных таблицы для хра
нения информации из этих справочников. Справочник состоит из элементов. Например, 
для справочника предметов элементом является предмет, для справочника студентов – 
студент и т. д. Пользователь в процессе работы может самостоятельно добавлять новые 
элементы в справочник: например, добавить новых студентов, создать новый файл. 
Элементы одного справочника могут быть подчинены элементам или группам другого 
справочника. Например, справочник «Студенты» может быть подчинен справочнику 
«Преподаватели». Тогда для каждого элемента справочника «Преподаватели» мы смо
жем указать студента, которому он является руководителем. Для информационной сис
темы «Курсовые работы» созданы следующие справочники: Преподаватели; Студенты; 
Предметы; Файлы. Справочник «Файлы» предназначен для хранения документов 
«Word», для него нам понадобятся дополнительные реквизиты: 

 Файл: тип – ХранилищеЗначения; 
 ИмяФайла: тип – строка, длина – неограниченная; 
 СсылкаНаВладельца: тип – ДокументСсылка.КурсоваяРабота; 
 ПутьКФайлу: тип – строка, длина – неограниченная; 
В зависимости от того, какие действия мы хотим выполнять со справочником или 

документом, нам требуется изображать их в разном виде. Например, для того чтобы 
выбрать некоторый элемент справочника, удобнее представить справочник в виде спи
ска, а для того чтобы изменить какойто элемент справочника, удобнее представить все 
реквизиты этого элемента справочника в одной форме (рис.2 и 3). 

 
Рис. 2. Форма оформления реквизитов файла 
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Рис. 3. Форма оформления реквизитов файла 

 
Вообще говоря, для отображения справочника в различных ситуациях требуется 

максимум пять форм для справочника: 
 форма элемента используется для редактирования или создания элемента 

справочника; 
 форма группы используется для редактирования или создания группы спра

вочника; 
 форма списка используется для отображения списка элементов справочника; 
 форма выбора используется для того, чтобы в поле некоторой формы выбрать 

один из элементов справочника.  
 форма выбора группы используется, когда в поле некоторой формы нужно вы

брать не просто элемент справочника, а одну из его групп.  
Любая форма может быть описана в конфигураторе. Для создания такого описания 
существует подчиненный объект конфигурации «Форма».Форма служит для визуализа
ции данных, находящихся в базе данных. Она представляет эти данные в удобном для 
пользователя виде и позволяет описать алгоритмы, которые будут сопровождать работу 
пользователя с данными, показанными в форме. Так для преподавателя форма имеет 
две страницы: документ и файлы. На первой странице мы можем увидеть все реквизи
ты, а на второй все прикрепленные файлы к документу в виде табличной части. Под 
командной панелью, созданной по умолчанию, добавлена еще одна команда – сообще
ния. Она открывает форму списка документа сообщения с отбором по данной курсовой 
работе (рис.4, 5). 

Чтобы организовать обмен между рабочим местом преподавателя и рабочим ме
стом студента первоначально необходимо создать план обмена, который представляет 
собой объект конфигурации. Создан план обмена «Мобильные», в составе обмена кото
рого находятся все имеющиеся справочники и документы.  План обмена имеет следую
щие параметры: длина кода – 9, длина наименования – 40. В план обмена включен рек
визит «Студент», который ссылается на справочник «Студенты», так как обмен проис
ходит в разрезе них, у каждого свое индивидуальное мобильное приложение. Для того 
чтобы обеспечить обмен данными по беспроводной сети создан Webсервис на стороне 
приложения преподавателя, который затем публикуется на Webсервере. В нем опреде
лены три операции: «Начать обмен», «Получить данные», «Записать данные».  
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Рис. 4. Форма документа 

. 

 
Рис. 5. Форма документа 

 
Эти операции описываются одноименными функциями: 
 функция «Начать обмен» инициализирует обмен, принимает код узла обмена и 

номера принятых и отправленных этим узлом сообщений обмена. Узел обмена находит
ся по коду в плане обмена «Мобильные».  
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 функция «Получить данные» предназначена для формирования пакета изме
нений, предназначенных для узла обмена, код которого передается в функцию. 

 функция «Записать данные»  записывает пакет изменений, принятых от узла, 
код которого передается в функцию. 

Затем вызывается процедура «Принять пакет обмена» для записи пакета измене
ний, принятых от узла. В процедуру передается узел обмена, от которого принимаются 
изменения и пакет обмена (данные обмена), полученный от этого узла и помещенный в 
«Хранилище значения». После того как все сообщение обмена будет нами обработано, 
мы фиксируем транзакцию и заканчиваем чтение XMLданных из строки. 

В мобильном приложении студента создана общая команда «Синхронизировать 
данные». В обработчике команды для выполнения синхронизации данных с основным 
приложением вызывается функция «Выполнить обмен данными». 
Использование «1С:Предприятие 8» в качестве инструмента разработки обосновано 
удобством использования создаваемых объектов конфигурации, возможностью создать 
приложение как для персонального компьютера, так и для мобильной платформы. В 
моей работе подразумевается, что преподаватель использует приложение на персональ
ном компьютере, имеющее расширенный функционал, заключающийся в том, что пре
подаватель может создать (как объект системы) и назначить курсовую работу любому 
студенту, а также имеет доступ ко всем справочникам и документам, может их редак
тировать. Студент, в свою очередь, имеет преднамеренно ограниченный функционал на 
своем мобильном устройстве. Студент может отвечать на сообщения,  прикреплять и 
получать файлы, смотреть за статусом своей работы, получать уведомления.  
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