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Разработан программный продукт для автоматизации деятельности танце-

вальной студии. В работе представлена конфигурация, в которой реализованы 

задачи ведения учета клиентской базы, посещаемости клиентов, их платежей, а 

также спортивного оборудования и инвентаря. Разработанная программа позво-

ляет вести предварительную запись клиентов на занятия и производить автома-

тический расчет заработной платы тренерам за период. Организована поддержка 

филиальной структуры и сервис «Удобное расписание» для быстрого составле-

ния актуального расписания. В качестве инструментального средства разработки 

использована платформа 1С:Предприятие 8.3. 

Практическая значимость разработанной конфигурации состоит в возмож-

ности использования организациями, предоставляющими дополнительные обра-

зовательные услуги.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире автоматизация различных сфер деятельности является 

актуальной задачей. С помощью нее можно управлять продажами и покупками, 

вести учет, контролировать финансы, работать с клиентами, составлять и печатать 

необходимые документы и т.д. Внедрение автоматизированных систем коснулось 

не только торговых и промышленных областей, но и сферы общего и дополни-

тельного образования. Более того, в настоящее время функционирует большое ко-

личество коммерческих организаций, оказывающих дополнительные образова-

тельные услуги, и клиент осуществляет выбор, зачастую руководствуясь впечат-

лениями от обслуживания. Оно напрямую зависит от использования информаци-

онных технологий (оповещения о предстоящих занятиях, возможность записи на 

занятия посредством мобильного приложения, быстрая запись в базу клиентов и 

легкий контроль посещенных занятий и пр.) [1]. 

Тем не менее, автоматизации организаций дополнительного образования 

уделяется намного меньше внимания, по сравнению с организациями общего или 

высшего образования. Потому нелегко найти автоматизированную систему для 

организаций, оказывающих спортивные и творческие услуги (спортивные и тан-

цевальные секции, творческие мастерские и пр.). Большинство подобных органи-

заций являются предприятиями малого бизнеса, имеющими ограниченный круг 

клиентов. Однако при успешном ведении своей деятельности на продолжении не-

скольких лет такие организации могут иметь базы клиентов порядка нескольких 

тысяч человек. Такие объемы информации зачастую не позволяют вести учет с 

помощью стандартных средств, таких как MS Excel или MS Access. Тогда как ис-

пользование специализированных автоматизированных систем оказывается за-

труднительным в силу ориентированности их большинства на предприятия сред-

него и крупного бизнеса. 

Рассмотрим создание автоматизированной системы учета клиентов для 

школы танцев. Целевой аудиторией подобных организаций являются люди всех 
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возрастов. Ежегодно количество таких школ увеличивается, вслед за этим увели-

чивается и конкуренция. Как было отмечено выше, использование современных 

информационных технологий для работы с клиентами является одним из немало-

важных факторов, привлекающих их. Однако ведение учета во многих танцеваль-

ных кружках, школах и студиях (как и во многих не сетевых организациях, ока-

зывающих спортивные и танцевальные услуги) зачастую происходит посредством 

записей в тетрадь, либо с помощью стандартных программ Microsoft Office. К 

тому же в последнее время стали пользоваться популярностью и Google Docs, ко-

торые позволяют пользователям хранить свои файлы на серверах в облаке и об-

мениваться ими друг с другом. Подобные методы ведения учета приемлемы для 

клиентской базы порядка 100 человек. При расширении базы до сотен и тысяч 

клиентов возникает множество проблем, начиная от массового приобретения жур-

налов посещаемости и заканчивая путаницей в ведении учета посещений и прове-

денных занятий. В итоге отсутствует возможность работы со статистикой по про-

веденным занятиям, расчетом ежедневной выручки тренеров и пр. С другой сто-

роны, крупные (зачастую сетевые) фитнес-клубы уже давно пользуются автома-

тизированными системами учета, занесением информации на пластиковые карты 

и прочими достаточно дорогостоящими в плане реализации услугами.  

На современном рынке имеется множество программных средств для авто-

матизации работы школы танцев. К ним относятся, например, «Отмечалка» [2], 

«Dance Studio» [3], «Hollihop» [4], «Tallanto» [5], «Universe» [6], «BasePlan» [7] и 

т.д. Несмотря на то, что их функциональность однотипна, каждая из них имеет 

массу достоинств и недостатков при использовании конкретным предприятием. К 

их достоинствам можно отнести качественное выполнение всех необходимых 

функций для учета, составления расписания, большое разнообразие вариантов 

расчета заработной платы. Некоторые из них имеют возможность организации 

мобильного сервиса для клиентов. Однако интерфейс многих программных про-

дуктов не удобен и имеет несовременный внешний вид.  
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Лидером в сфере автоматизации всех видов учета на предприятиях различ-

ных сфер деятельности является фирма «1С». Для автоматизации работы органи-

заций, оказывающих спортивные услуги населению разработана конфигурация 

«1С:Фитнес клуб» [8]. Эта программа имеет широкий спектр направлений, она 

разработана для фитнес-центров, йога-центров, спортивных комплексов, бассей-

нов и т.д. Данный продукт обладает всеми необходимыми функциями, удобен и 

прост в использовании, однако не имеет мобильного приложения.  

В связи с вышесказанным, целью работы стало создание автоматизирован-

ной системы для школы танцев, предоставляющей актуальную информацию для 

клиентов, персонала и руководителя школы танцев, а также возможность быст-

рого составления расписания.  

Исходя из цели работы, поставлены следующие задачи: 

 формирование базы данных для сбора и хранения информации о трене-

рах, клиентах и расписания занятий школы танцев; 

 установка расписанию тренеру и предварительная запись клиентов на 

занятия;  

 разработка ведения учета посещаемости клиентов и их платежей; 

 расчет заработной платы тренерам за период; 

 разработка модуля «Склад»; 

 разработка дополнительного сервиса «Удобное расписание»; 

 поддержка филиальной структуры. 

Объект исследования – танцевальная студия. 

Предмет исследования – автоматизация деятельности танцевальной сту-

дии «Bounty School». 

Школа танцев «Bounty School» – это школа исключительно для девушек, в 

которой присутствуют такие танцевальные направления, как Mix Dance, Fit Mix, 

High Heels, Dancehall, Srtrip-Plastika, Vogue и т.д. При этом тренерский состав со-

стоит из семи человек. Bounty School имеет три филиала в городе: в Центральном, 
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Тракторозаводском и Калиниснком районах. Ведется складской учет для хране-

ния инвентаря для занятий по фитнесу (скакалки, коврики, утяжелители, степ-

доски, гантели и пр.). Клиентская база составляет порядка 150 человек. Для веде-

ния учета используется «облачный» сервис Google Docs.  

Примечательно, что каждая школа танцев имеет свои особенности, поэтому 

существенным требованием к системе поддержки является возможность гибкой 

настройки под задачи конкретной студии. Такую возможность предоставляет вы-

бранная для решения выше поставленных задач платформа 1С:Предприятие 8.3, 

которая позволяет легко адаптировать программы, созданные на ее основе, для 

конкретного клиента. 

В качестве теоретической базы исследования использовались следующие 

источники: 

 С.М. Диго. Базы данных: проектирование и использование [9]; 

 М.Г, Радченко. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработ-

чика. Примеры и типовые приемы [10]; 

 Е.Ю. Хрусталева. Знакомство с разработкой мобильных приложений на 

платформе «1С:Предприятие 8» [11]; 

 Е.Ю. Хрусталева. Разработка сложных отчетов в «1С:Предприятии 8». 

Система компоновки данных [12]; 

 Е.Ю. Хрусталева. Язык запросов «1С:Предприятия 8» [13]. 

Практическая значимость разработанной конфигурации состоит в воз-

можности использования организациями, предоставляющими дополнительные 

образовательные услуги.  

Структура и объем работы 

Во введении обоснована актуальность дипломной работы, сформулированы 

цели и задачи, показана практическая значимость. 

В первой главе проведен обзор существующих информационных систем для 

автоматизации школы танцев. Приведен сравнительный анализ программных 

средств. Выявлены преимущества и недостатки систем. 
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Во второй главе рассмотрены особенности платформы 1С:Предприятие как 

средства разработки. Построена схема метаданных конфигурации «1С:Школа 

танцев». Описана структура объектов разработанной конфигурации. 

В третьей главе приведено описание реализованных задач по ведению учета 

клиентской базы, посещаемости клиентов, их платежей, а также спортивного обо-

рудования и инвентаря. Рассмотрен процесс создания предварительной записи 

клиентов на занятия, автоматического расчета заработной платы тренерам, орга-

низации поддержки филиальной структуры и сервиса «Удобное расписание». 

В заключении сформулированы основные результаты дипломной работы.  
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1 Обзор информационных систем для ведения учета  

танцевальной студии 

В настоящее время большим спросом пользуются услуги дополнительного 

образования, такие спортивные и танцевальные секции, творческие мастерские и 

т.д. С каждым годом количество подобных организаций растет, вслед за этим уве-

личивается и конкуренция. Следовательно, существует необходимость разра-

ботки автоматизированных систем для работы с информацией. 

Многие руководители и администраторы танцевальных студий до сих пор 

используют стандартные программы MS Office для ведения учета или, что еще 

хуже, бумажные носители. Главным недостатком этих средств является то, что 

они удобны для выполнения одной задачи, однако совершенно не подходят, если 

задач много. Например, в Excel сложно создать удобную базу клиентов, сделать 

расписание занятий по залам, невозможно сделать базу рассылок, трудно вести 

учет оплаты и посещений. 

На современном рынке имеется множество программных средств для авто-

матизации работы школы танцев. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Отмечалка – программа автоматизации танцевальной школы и сту-

дии [2]. 

Возможности программы: 

• быстрый запуск автоматизации – нет необходимости скачивать и уста-

навливать дополнительное программное обеспечение. Достаточно зарегистриро-

ваться на сайте и моментально получить бесплатный доступ на 1 месяц к про-

грамме для автоматизации танцевальной студии; 

• быстрое ручное отмечание посещения; 

• возможность внедрения клубных карт для идентификации каждого кли-

ента и его статуса; 

• напоминание о днях рождениях; 

• быстрый поиск посетителя по ФИО или номеру телефона; 
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• отмечание посещений групповых занятий в электронном журнале; 

• журнал учета групповых занятий и электронные ведомости посещаемо-

сти; 

• печать квитанций при выдаче абонемента; 

• расписание занятий; 

• возможность размещения расписания на сайте, отчеты; 

• импорт-экспорт данных в Excel; 

• модуль «Личный кабинет посетителя», позволяющий клиентам просмат-

ривать следующую информацию: 

•  свои архивные и активные абонементы, а также посещения по ним; 

•  список своих платежей; 

•  историю и состояние своего депозитного счета; 

•  расписание на текущую неделю. 

• Рассылка SMS-сообщений об: 

  изменениях в расписании, 

  акциях, проводимых танцевальной школой, 

  рассылка любой другой информации. 

• около 20 способов расчета зарплаты сотрудникам;  

• модуль «Склад» – возможность ведения учета товаров, продаваемых 

студией. 

Первый месяц использования системой «Отмечалка» бесплатный. Последу-

ющие месяцы цена на лицензию «Отмечалка» в зависимости от тарифа варьиру-

ется от 5$ до 73$ в месяц (от 350 руб. до 5200 руб.) без дополнительных модулей. 

Стоимость подключения дополнительных модулей: 

 модуль смс рассылки сообщений – 2$ (140 руб.); 

 модуль сканера карт – 4$ (280 руб.). 
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2. Dance Studio – учет танцевальной студии [3]. 

Возможности программы: 

• поддержка магнитных карт со штрих-кодом; 

• импорт-экспорт данных в Excel; 

• напоминание о днях рождения; 

• автоматический расчет заработной платы преподавателей; 

• аналитика работы студии в различных разрезах; 

• разграничение прав доступа пользователей; 

• удобный поиск и фильтрование данных; 

• хранение в базе данных клиентов, абонементов, разовых и индивидуаль-

ных занятий; 

• удобные и эргономичные формы редактирования объектов системы; 

• интуитивный ввод текста на формах заполнения объектов системы; 

• сортировка, поиск и фильтрование таблиц по различным реквизитам; 

• выделение использованных и почти использованных абонементов; 

• автоматический расчет и отображение важных реквизитов объектов 

(например: «дата окончания абонемента», «количество оставшихся занятий»); 

• автоматическая генерация договора и справки для клиента; 

• перевод абонементов из одной группы в другую; 

• статистика по дням и периодам; 

• доступ к базе данных с разных компьютеров (из филиалов, из дома и 

любой точки мира). 

Стоимость лицензии на один компьютер – 7000 рублей. Также имеется си-

стема скидок при покупке нескольких лицензий: 

 скидка на вторую лицензию 2000 рублей; 

 скидка на третью и последующие лицензии 3000 рублей. 
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3. BasePlan – удобный сервис для администрирования танцевальных сту-

дий и школ [4]. 

Возможности программы: 

• функционал загрузки клиентов из сторонних баз; 

• быстрый и расширенный поиски по клиентской базе; 

• напоминания о днях рождения клиентов; 

• возможность печати клубных карт клиентов; 

• поиск клиентов с помощью сканера штрихкодов; 

• ведение мероприятий: 

 создание мероприятий; 

 задание ведущих и организаторов на мероприятия; 

 наглядный календарь мероприятий; 

 запись клиентов на мероприятия; 

 отчет о прошедших мероприятиях.  

• модуль аренды: 

 картотека помещений для аренды с подобной информацией и фото-

графиями; 

 создание аренды с почасовым учетом или на несколько дней; 

 проверка доступности помещения перед созданием; 

 наглядный календарь аренды; 

 подробный отчет об аренде и ее оплате. 

• SMS- и email-рассылки; 

• контроль расходов/доходов, анализ всех ресурсов организации; 

• создание информативных графиков и отчетов по деятельности школы 

танцев; 

• загрузка данных из Excel. 

Стоимость системы «BasePlan» зависит от выбора тарифа, который опре-

деляется исходя из количества клиентов, помещений, пользователей (табл.1). 
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Таблица 1 – Тарифные пакеты системы «BasePlan» 

Тариф Стоимость, 

руб. в месяц 

Бронза 500 

Серебро 1500 

Золото 3000 

Платина 7000 

 

4. Tallanto – программа для школы танцев [5]. 

Возможности программы: 

• сканирующее устройство для отмечания посещения по карточкам; 

• онлайн запись на занятия через сайт; 

• автоматические напоминания записавшимся; 

• запись входящих и исходящих звонков по каждому клиенту и прикреп-

ление каждого звонка в карточку клиента; 

• индивидуальное приветствие для пользователя или отдела; 

• перевод звонка на пользователя или группу; 

• e-mail и SMS-рассылки; 

• автоматический вывод расписания на сайт; 

• онлайн оплата занятий; 

• широкие фильтры по поиску клиентов в базе; 

• вся история общения с клиентом и посещаемые им занятия; 

• начисление заработной платы сотрудникам; 

• разграничение прав доступа для персонала; 

• учет рабочего времени преподавателей; 

• поддержка филиальной структуры. 

Первый месяц использования системой «Tallanto» стоит 1200 руб. Последу-

ющие месяцы цена на лицензию «Tallanto» в зависимости от тарифа и включен-

ных в них модулей варьируется от 2500 рублей до 15500 рублей. 
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5. Universe Lite – программа для школы танцев, йога центров, бойцов-

ских и фитнес клубов [6]. 

Возможности программы: 

• возможность совместной работы с различными устройствами автомати-

ческой идентификации клиентских карт – сканеры штрихкода, считыватели маг-

нитных карт, считыватели смарт карт; 

• наличие локальной и сетевой версии;  

• персонализированное ведение клиентской базы – поздравление с днем 

рождения, автоматическое информирование о сроке завершения контракта или те-

кущих рекламных акциях;  

• учет проданных абонементов и клубных карт; 

• полный учет финансовых взаимоотношений с клиентами; 

• ведение электронного расписания групповых занятий; 

• контроль посещений клиентов; 

• внедрение дисконтной системы для постоянных клиентов; 

• планирование и учет рабочего времени персонала; 

• расчет заработной платы, учет авансов, штрафов и премий; 

• полное ведение финансовой деятельности предприятия; 

• предоставление статистических данных по всем критериям оценки эф-

фективности предприятия. 

Стоимость приобретения программного продукта «Universe-Lite» зависит 

от вида конфигурации и приведена в таблице 2: 

Таблица 2 – Стоимость системы «Universe Lite» в зависимости от 

конфигурации 

Конфигурация Стоимость 

Локальная на 1 компьютер 55000 руб. 

Сетевая на 2 компьютера 72500 руб. 

Сетевая на 3 компьютера 90000 руб. 
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В отдельную стоимость входит подключение дополнительных модулей: 

• SMS-рассылка – 15000 рублей; 

• онлайн запись через сайт – 15000 рублей; 

• онлайн карты в мобильном приложении – 15000 рублей; 

• и др. 

6. Hollihop – мощная современная CRM-платформа для школ, курсов, тре-

нингов и образовательных центров [7]. 

• автоматизированное расписание; 

• автоматический расчет заработной платы; 

• интеграция с 1С; 

• синхронизация с финансами; 

• рейтинг сотрудников и преподавателей; 

• задачи и напоминания; 

• SMS- и email-рассылки; 

• личный кабинет студента: 

 просмотр баланса, посещенных занятий, объявлений школы, книг, 

учебников; 

 онлайн-оплата занятий; 

 родительский контроль; 

 блок по самостоятельному прохождению курсов и тестов. 

• групповой чат; 

• распространение учебных материалов в режиме онлайн; 

• IP-телефония; 

• филиальная сеть, уровни доступа; 

• импорт-экспорт данных из Excel; 

• анализ загруженности аудиторий; 

• анализ загруженности преподавателей; 

• маркетинговая отчетность; 
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• интеграция с сайтом; 

• услуга эквайринга. 

Стоимость приобретения системы «Hollihop» зависит от выбора тарифа, ко-

торый, в свою очередь, определяется количеством активных учеников, объемом 

данных и набором дополнительных функций (табл. 3). 

Таблица 3 – Тарифные пакеты системы «Hollihop» 

Тариф Стоимость, 

руб. в месяц 

Микро 2000 

Класс 4500 

Плюс 7000 

Профи Индив. 

 

Также можно приобрести бессрочную лицензию, стоимость которой огова-

ривается лично. 

Лидером в сфере автоматизации всех видов учета на предприятиях различ-

ных сфер деятельности является фирма «1С». Для автоматизации работы органи-

заций, оказывающих спортивные услуги населению разработана конфигурация 

«1С:Фитнес клуб».  

7. 1С:Фитнес клуб – программа для фитнес клуба, фитнес центра, йога цен-

тра, спортивных комплексов, бассейнов и т.д. [8]. 

Возможности программы: 

• управление абонементами (продажа абонемента, его активация, замо-

розка, продление и полная блокировка абонемента); 

• учет посещений клиентов фитнес клуба; 

• предварительная запись на групповые занятия и индивидуальные трени-

ровки;  

• использование пластиковых карт для идентификации клиента (штрихо-

вые, магнитные); 

• выдача дисконтных карт; 
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• система контроля выполнения поставленных задач по работе с клиен-

тами; 

• работа с корпоративными клиентами (организациями); 

• управление персоналом (планирование графика сотрудников, расчет 

зарплаты, учет фактически отработанного времени работы тренеров и т.д.); 

• учет товаров на складе; 

• учет денежных средств; 

• CRM - система управления взаимоотношениями с клиентами; 

• SMS- и e-mail-рассылки; 

• проведение опроса клиентов; 

• предоставление скидок и дисконтных программ; 

• ведение аналитики о работе фитнес клуба; 

• возможность автоматизации сети фитнес клубов; 

• разграничение прав доступа к функциям программы. 

Стоимость лицензии программного продукта «1С:Фитнес клуб» – 

50000 рублей. 

Обобщив все вышесказанное о перечисленных системах, можно кратко 

сформулировать достоинства и недостатки каждой применительно к школе тан-

цев «Bounty School» (табл.4). 

Таблица 4 – Достоинства и недостатки информационных систем 

Программный 

продукт 

Достоинства Недостатки 

Отмечалка Имеется личный кабинет уче-

ника, модуль «Склад», SMS-

рассылка, возможность внедре-

ния идентификационных карт, 

низкая стоимость. 

Необходим доступ в интернет на 

территории клуба, отсутствует 

поддержка филиальной струк-

туры и онлайн записи на занятия. 

Dance Studio Поддержка филиальной струк-

туры, магнитных карт со штрих-

кодом, имеются оповещения о за-

канчивающихся абонементах. 

Отсутствие SMS-оповещений, 

почтовой рассылки, онлайн за-

писи на занятия. 
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Окончание таблицы 4 

Base Plan Наличие сканера штрихкодов, 

модуля аренды, невысокая стои-

мость, поддержка филиалов (в 

корпоративной версии). 

Необходим доступ в интернет, 

отсутствие онлайн записи на за-

нятия и услуги эквайринга. 

Tallanto Поддержка филиальной струк-

туры, онлайн записи на занятия, 

услуги эквайринга, наличие ска-

нирующего устройства для отме-

чания клиентов. 

Необходим доступ в интернет, 

отсутствие модулей «Личный ка-

бинет» и «Склад». 

Universe Lite Наличие идентификационных 

карт клиентов, полное ведение 

финансовой деятельности пред-

приятия. 

Высокая стоимость, дорогое под-

ключение дополнительных (при 

этом нужных) модулей. 

Hollihop Имеется личный кабинет сту-

дента, IP-телефония, филиальная 

сеть, услуга эквайринга, автома-

тизированное расписание. 

Необходим доступ в интернет. 

1С:Фитнес 

клуб 

Использование пластиковых карт 

для идентификации клиента, 

управление абонементами, учет 

товаров на складе, поддержка фи-

лиальной структуры. 

Высокая стоимость, отсутствие 

автоматизированного расписа-

ния, онлайн записи на занятия и 

услуги эквайринга. 

 

Несмотря на то, что функциональность выше перечисленных систем одно-

типна, каждая из них имеет массу достоинств и недостатков при использовании 

конкретным предприятием. К их достоинствам можно отнести качественное вы-

полнение всех необходимых функций для учета, составления расписания, боль-

шое разнообразие вариантов расчета заработной платы. Однако интерфейс мно-

гих программных продуктов не удобен и имеет несовременный внешний вид. 

Также ни одна из перечисленных системы не имеет мобильного сервиса для кли-

ентов. 

Таким образом, невозможно найти универсальное программное обеспече-

ние для ведения учета танцевальной студии. Каждая школа танцев имеет свою 

специфику, методы ведения учета и самое главное – финансовые средства, кото-

рые могут не позволить приобрести дорогостоящий продукт.  В силу этого, важ-

ным требованием к системам поддержки является возможность быстрой адапта-
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ции под задачи конкретной танцевальной студии. Такой гибкостью конфигуриро-

вания примечательна платформа 1C:Предприятие. Ввиду этого, для реализации 

программного продукта в выпускной квалифицированной работе была выбрана 

среда «1С: Предприятие 8.3».  

 Таким образом, поставлены следующие задачи: 

1) хранение в базе данных информации о клиентах, сотрудниках, различ-

ных видов абонементов и расписании; 

2) разграничение прав доступа пользователей; 

3) поддержка филиальной структуры; 

4) учет проданных абонементов; 

5) предоставление статистики по дням и периодам;  

6) удаленный поиск и фильтрация данных; 

7) установка расписания тренерам; 

8) автоматический расчет заработной платы сотрудникам; 

9) возможность предварительной записи клиентов на занятия; 

10) учет посещаемости клиентов; 

11) разработка модуля «Склад»; 

12) разработка сервиса «Удобное расписание». 

Выводы по главе один 

На основе проведенного анализа сформулированы основные требования к 

системе учета в рассматриваемой школе танцев. Показано, что существующее 

программное обеспечение невозможно применить без значительных доработок 

(см. табл.4).  

Обоснована необходимость создания нового решения для автоматизации 

деятельности школы танцев. 
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2 Проектирование конфигурации «1С:Школа танцев» 

Конфигурация «1С:Школы танцев» разработана на платформе «1С:Пред-

приятие 8.3» с использованием базовых и прикладных объектов предлагаемых 

данной платформой. 

«1С:Предприятие» предоставляет следующие инструменты для выполнения 

различного рода задач [14]: 

•  визуальное описание структур данных;  

•  визуальное описание интерфейса; 

•  написание программного кода;  

•  визуальное описание запросов;  

•  формирование отчетов; 

•  отладка программного кода.  

В ее состав входят:  

•  расширенная справочная система,  

•  механизм ролевой настройки прав,  

•  инструменты создания дистрибутивов,  

•  инструменты удаленного обновления приложений, 

•  инструменты сравнения и объединения приложений,  

•  механизм ведения журналов и диагностики работы приложения,  

•  механизм создания Web-приложений. 

Важной особенностью является гибкость и открытость решений плат-

формы, а также их масштабируемость от одного до сотен и тысяч рабочих мест 

[15]. 

2.1 Схема базы данных конфигурации 

Для того чтобы упростить и сделать осмысленными взаимосвязи между эле-

ментами метаданных, их необходимо структурировать с помощью классификаци-

онных схем.  

Чаще всего описание объектов ПО и связей между ними представляется в 

виде так называемых ER-моделей (или ER-диаграмм) [9], которые представляют 
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собой графическое описание предметной области в терминах «объект – свойство 

– связь». 

Обычно под объектом понимают некую сущность (реальную или абстракт-

ную), о которой собирается какая-либо информация.  

Каждый объект обладает определенным набором свойств – характеристик, 

описывающих состояние каждой сущности. Набор (перечень) свойств для всех 

объектов данного класса будет одинаковым, но конкретные значения этих харак-

теристик и особенно сочетание этих значений будут отличаться от объекта к объ-

екту, что, собственно, и отличает один экземпляр объекта от другого [9]. 

Кроме связи между объектом и его свойствами в ER-модели фиксируются 

связи между объектами разных (а иногда – одного и того же) классов. Связь 

(Relationship) – это ассоциация между сущностями, при которой каждый экзем-

пляр одной сущности ассоциирован с произвольным (в том числе – нулевым) ко-

личеством экземпляров другой сущности [9]. Различают связи следующих типов:  

• «один к одному» (1:1) – любому экземпляру сущности А соответствует 

только один экземпляр сущности В, и наоборот; 

• «один ко многим» (1:М) – любому экземпляру сущности А соответ-

ствует 0,1 или несколько экземпляров сущности В, но любому экземпляру сущно-

сти В соответствует один экземпляр сущности А;  

• «многие к одному» (М:1) – любому экземпляру сущности А соответ-

ствует только один экземпляр сущности В, но любому экземпляру сущности В 

соответствует 0,1 или несколько экземпляров сущности А;  

• «многие ко многим» (М:М) – любому экземпляру сущности А соответ-

ствует 0, 1 или несколько экземпляров сущности В, и любому экземпляру сущно-

сти В соответствует 0, 1 или несколько экземпляров сущности А [16]. 

На схеме (рис. 1) приведены сущности и связи между ними, необходимые 

для обеспечения планируемого функционала конфигурации «1С:Школа танцев». 

Подробно опишем их. 

Для решения задач, поставленных в выпускной квалификационной работе, 

использованы следующие сущности: 
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• ТРЕНЕРА (Код тренера, ФИО, телефон, email, основной стиль, допол-

нительные стили); 

• СТИЛИ (Код стиля, наименование, описание, ограничение по возрасту, 

подходящий зал); 

• КЛИЕНТЫ (Код клиента, ФИО, дата рождения, телефон, адрес, email); 

• АБОНЕМЕНТЫ (Код абонемента, наименование, количество занятий, 

стоимость); 

• ЗАЛЫ (Код зала, наименование, вместимость, наличие инвентаря); 

• ИНВЕНТАРЬ (Код инвентаря, наименование). 

Информационный объект находится в третьей нормальной форме (ЗНФ), 

если он уже находится во второй нормальной форме и ни один его описательный 

атрибут не зависит от каких-либо других описательных атрибутов. Атрибуты, за-

висящие от других неидентифицирующих атрибутов, нормализуются путем пере-

мещения зависимого атрибута и атрибута, от которого он зависит, в новый инфор-

мационный объект. 

Приведенные выше классы (сущности) находятся в третьей нормальной 

форме, т.к. все зависимые атрибуты переведены в самостоятельные информаци-

онные объекты. Ключевые поля выделены жирным шрифтом. 

Классифицируем связи для организации базы данных школы танцев по ти-

пам. 

1. «Один к одному» – отсутствуют. 

2. «Один ко многим»: клиент может купить несколько абонементов, од-

нако купленный абонемент принадлежит только одному клиенту.  

3. «Многие к одному»: занятия по конкретным стилям могут проводиться 

в одном зале, однако один зал может быть закреплен за несколькими стилями. 

4. «Многие ко многим»: один тренер может преподавать несколько стилей, 

и один и тот же стиль могут вести разные тренера. У одного тренера может быть 

множество клиентов, и один клиент может заниматься у любых тренеров. Кон-

кретный клиент может заниматься различными стилями, и один и тот же стиль 
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могут посещать разные клиенты. По одному абонементу можно ходить на многие 

стили, и на один стиль может быть приобретено несколько абонементов. 

 

Рисунок 1 – ER-диаграмма 

2.1.1 Справочники 

Сущности схемы метаданных в среде разработки 1С:Предприятие очень 

удобно описать с помощью объекта Справочники. Система 1С:Предприятие поз-

воляет вести практически неограниченное количество необходимых справочни-

ков. Каждый справочник представляет собой список однородных объектов: кли-

енты, тренера и т.д. Каждый такой объект называется элементом справочника. С 

точки зрения пользователя, следует иметь в виду, что в Конфигураторе создается 

не сам справочник, как список значений, а разрабатывается заготовка справоч-

ника, его шаблон. В процессе конфигурирования описывается структура инфор-

мации, которая будет храниться в справочнике, разрабатывается экранное и, если 

необходимо, печатное представление справочника, задаются различные особен-

ности его «поведения» [17]. 
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В ходе разработки конфигурации «1С:Школа танцев» были созданы следу-

ющие справочники, соответствующие сущностям, приведенным на рисунке 1. 

Справочник «Стили». Справочник предназначен для хранения информации 

о танцевальных направлениях, которые имеются в студии (табл. 5). 

Таблица 5 – Структура справочника «Стили» 

Реквизит Синоним Тип значения Обязательное 

поле 

Наименование Наименование Строка Да 

ОписаниеСтиля Описание 

стиля 

Строка Нет 

ОграничениеПо 

Возрасту 

Ограничение 

по возрасту 

Число Да 

ПодходящийЗал Подходящий 

зал 

СправочникСсылка.Залы Да 

Как видно из таблицы 5 один из реквизитов имеет тип СправочникСсылка.*. 

Данный тип создается для всех объектов конфигурации, которые хранят данные 

объектного типа. Примерами таких объектов являются: справочники, документы, 

перечисления и т.д.  

Ссылки нужны для идентификации объекта данных. Например, каждый эле-

мент справочника имеет свою уникальную ссылку. Если удалить элемент, а затем 

создать новый точно такой же (заполнив все реквизиты теми же данными, что 

были у удаленного элемента), то он не будет тождественен удаленному элементу, 

т.к. у него будет совсем другой идентификатор [18]. 

Справочник «Тренера». Справочник создан для хранения персональных дан-

ных о преподавателях танцевальной студии (табл. 6). 

Таблица 6 – структура справочника «Тренера» 

Реквизит Синоним Тип значения Обязатель-

ное поле 

Фамилия Фамилия Строка Да 

Имя Имя Строка Да 

Отчество Отчество Строка Да 

Телефон Телефон Число Да 

Email Email Строка Нет 

ОсновнойСтиль Основный стиль СправочникСсылка.Стили Да 

Табличная часть «Дополнительные направления» 

Стиль Стиль СправочникСсылка.Стили Нет 
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Справочник «Клиенты». Справочник предназначен для хранения индивиду-

альных данных о клиентах школы танцев (табл. 7). 

Таблица 7 – Структура справочника «Клиенты» 

Реквизит Синоним Тип значения Обязательное 

поле 

Фамилия Фамилия Строка Да 

Имя Имя Строка Да 

Отчество Отчество Строка Да 

ДатаРождения Дата рождения Дата Да 

ПолныхЛет Полных лет Число Да 

Телефон Телефон Число Да 

Адрес Адрес Строка Нет 

Email Email Строка Нет 

Справочник «Залы». Справочник содержит информацию об имеющихся в 

танцевальной студии залах и их технических характеристиках (табл. 8). 

Таблица 8 – Структура справочника «Залы» 

Реквизит Синоним Тип значения Обязательное 

поле 

Наименование Наименование Строка Да 

Вместимость Вместимость Число Да 

НаличиеИнвентаря Наличие инвентаря Булево Да 

Справочник «Абонементы». Справочник предназначен для хранения ин-

формации о видах абонементах и их стоимости (табл. 9). 

Таблица 9 – Структура справочника «Абонементы» 

Реквизит Синоним Тип значения  Обязательное 

поле 

Наименование Наименование Строка Да 

КоличествоЗанятий Количество заня-

тий 

Число Да 

Стоимость Стоимость Число Да 

Справочник «Инвентарь». Справочник хранит информацию об имеющемся 

инвентаре в школе танцев (табл. 10). 

Таблица 10 – Структура справочника «Инвентарь» 

Реквизит Синоним Тип значения Обязательное 

поле 

Наименование Наименование Строка Да 
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2.1.2 Регистрация данных о совершенных хозяйственных операциях 

При реализации конфигурации «1С:Школа танцев» также использован ме-

ханизм проведения документов.  

В системе 1С:Предприятие Документ является основной учетной единицей. 

Каждый документ содержит информацию о происшедшем событии и характери-

зуется своим номером, датой и временем. Дата и время – наиболее важные харак-

теристики документов, так как позволяют устанавливать строгую временную по-

следовательность совершения операций. Все документы (вне зависимости от 

вида) образуют единую последовательность. Фактически, эта последовательность 

отражает последовательность событий – так, как они происходили реально. 

Внутри даты последовательность документов определяется их временем, при 

этом время документа является не столько средством отражения реального (аст-

рономического) времени ввода документа, сколько средством, позволяющим 

четко упорядочить документы внутри одной даты [17]. 

Конфигурация «1С:Школа танцев» содержит следующие документы. 

Документ «ПродажаАбонементов». Документ отражает оказание услуги в 

виде продажи абонемента конкретному клиенту. Структура документа приведена 

в таблице 11. 

Таблица 11 – Структура документа «ПродажаАбонементов» 

Реквизит Тип значения Комментарий 

Клиент СправочникС-

сылка.Клиенты 

Клиент школы танцев 

КОплате Число Суммарная стоимость купленных 

абонементов 

ДействителенДо Дата Дата окончания срока действия або-

немента 

Табличная часть «ПродажаАбонементов» 

Наименование СправочникС-

сылка.Абонементы 

Наименование абонемента 

КоличествоЗанятий Число Количество занятий в абонементе 

СтоимостьОдно-

гоАбонемента 

Число Стоимость одного абонемента 

Количество Число Количество покупаемых абонемен-

тов 

СтоимостьИтого Число Произведение стоимости одного або-

немента и количества покупаемых 
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Документ «УстановитьРасписаниеТренеру». Документ содержит инфор-

мацию о расписании каждого преподавателя школы танцев (табл. 12). 

Таблица 12 – Структура документа «Установить расписание тренеру» 

Реквизит Тип значения Комментарий 

Тренер СправочникСсылка.Тренера Тренер, для которого уста-

навливается расписание 

Табличная часть «РасписаниеТренера» 

Стиль СправочникСсылка.Стили Стиль, который преподает 

тренер 

Дата Дата Дата проведения занятия 

ДеньНедели Строка Письменное отображение 

дня недели 

ВремяНачала Дата (состав даты: время) Время начала занятия 

Время Окончания Дата (состав даты: время) Время окончания занятия 

Зал СправочникСсылка.Залы Зал, в котором проводится 

занятие 

ОбъемГруппы Число Максимальное количество 

человек, которое может 

присутствовать на занятии 

Документ «ЗаписьНаЗанятия». Документ предназначен для предваритель-

ной записи клиента на занятия в танцевальную студию (табл. 13). 

Таблица 13 – Структура документа «ЗаписьНаЗанятия» 

Реквизит Тип значения Комментарий 

Клиент СправочникСсылка.Клиенты Клиент, который запи-

сывается на занятие 

Возраст Число Возраст клиента 

Тренер СправочникСсылка.Тренера Тренер, к которому хо-

чет записаться клиент 

Стиль СправочникСсылка.Стили Стиль, который ведет 

тренер 

ДатаЗанятия Дата Дата проведения заня-

тия 

ДеньНедели Строка Письменное отображе-

ние дня недели 

Время Дата (состав даты: время) Время начала занятия 

Документ «ПосещенияЗанятий». Документ предназначен для отмечания 

присутствующих клиентов на занятии (табл. 14). 
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Таблица 14 – Структура документа «ПосещенияЗанятий» 

Реквизит Тип значения Комментарий 

Тренер СправочникСсылка.Тренера Тренер, у которого 

предстоит занятие 

Стиль СправочникСсылка.Стили Стиль, который он ве-

дет 

ДеньНедели Строка Письменное отображе-

ние дня недели 

Время Дата (состав даты: время) Время начала занятия 

Всего Число Общее количество как 

записавшихся, так и не 

записавшихся клиентов 

Факт Число Фактическое количе-

ство человек 

Табличная часть «Спи-

сокКлиентов» 

  

Клиент СправочникСсылка.Клиенты Клиент 

ОстатокЗанятий Число Остаток занятий на або-

нементе 

Присутствие Булево Фактическое присут-

ствие клиента 

Документ «ЗарплатаТренерам». Документ предназначен для начисления 

заработной платы тренерам (табл. 15). 

Таблица 15 – Структура документа «ЗарплатаТренерам» 

Реквизит Тип значения Комментарий 

С Дата Начало периода начисле-

ния зарплаты 

По Дата Окончания периода 

начисления зарплаты 

Тренер СправочникСсылка.Тре-

нера 

Тренер, которому начис-

ляется зарплата 

КоличествоЧеловек Число  Количество клиентов за 

период 

СтавкаЗаЧеловека Число Ставка за одного человека 

ЗаработнаяПлата Число Итоговая заработная 

плата 

Табличная часть «Рабочие дни» 

Дата Дата Дата проведения занятия 

Стиль СправочникСсылка.Стили Стиль 

КоличествоЧеловек Число Количество присутствую-

щих клиентов на занятии 

 Документ «ПокупкаИнвентаря». Документ отражает приобретение танце-

вальной студией необходимого инвентаря (табл. 16). 
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Таблица 16 – Структура документа «ПокупкаИнвентаря» 

Реквизит Тип значения Комментарий 

Табличная часть «ПокупкаИнвентаря» 

Инвентарь СправочникСсылка.Инвентарь Наименование инвен-

таря 

Стоимость Число Стоимость приобре-

тенного инвентаря 

Количество Число Количество  

СтоимостьИтого Число Общая стоимость 

Документ «СписаниеИнвентаря». Документ отражает списание инвентаря 

(табл. 17). 

Таблица 17 – Структура документа «СписаниеИнвентаря» 

Реквизит Тип значения Комментарий 

Табличная часть «Списание» 

Инвентарь СправочникСсылка.Ин-

вентарь 

Наименование инвентаря 

Количество Число Количество списанного 

Причина Строка Причина, по которой спи-

сан инвентарь 

 

2.1.3 Регистрация информации 

В 1С:Предприятие при проведении документов данные записываются в ре-

гистры. Регистры – это таблицы данных, для оперативного извлечения информа-

ции. Показатели регистра (ресурсы) хранятся в определенных разрезах (измере-

ниях) [17]. В зависимости от типа показателей, хранимых в регистрах, различают: 

• регистры накопления – показатели накопления; 

• регистры сведений – показатели состояния; 

• регистры бухгалтерии; 

• регистры расчета. 

Классическая схема использования регистров в 1С:Предприятии выглядит 

следующим образом (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь основных классов и объектов 

В данной работе использованы следующие регистры накопления и сведе-

ний.  

Регистр сведений «РасписаниеЗанятий». Хранит информацию о расписа-

нии занятий танцевальной студии. Документ-регистратор – «УстановитьРаспи-

саниеТренеру». Структура регистра приведена в таблице 18. 

Таблица 18 – Структура регистра сведений «РасписаниеЗанятий» 

Измерения Тип 

Дата Дата 

ДеньНедели Строка 

ВремяНачала Дата (состав даты: время) 

ВремяОкончания Дата (состав даты: время) 

Зал СправочникСсылка.Залы 

Ресурсы Тип 

Тренер СправочникСсылка.Тренера 

Стиль СправочникСсылка.Стили 

Регистр сведений «ЗанятостьЗала». Содержит информацию о занятости 

зала (табл. 19). Регистратором для данного регистра является документ «Устано-

витьРасписаниеТренеру». 

Таблица 19 – Структура регистра сведений «ЗанятостьЗала» 

Измерения Тип 

Зал СправочникСсылка.Залы 

Тренер СправочникСсылка.Тренера 

Время Дата (состав даты: время) 
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Регистр накопления «ПлатежиКлиентов». Хранит информацию об оплате 

каждого клиента (табл. 20). В регистр добавляются записи о приходе при прове-

дении документа «ПродажаАбонементов». 

Таблица 20 – Структура регистра накопления «ПлатежиКлиентов» 

Измерение Тип 

Клиент СправочникСсылка.Клиенты 

Ресурсы Тип 

Оплата Число 

Регистр накопления «ИнвентарьВНаличии». Содержит информацию об 

имеющемся инвентаре в танцевальной студии (табл. 21). При проведении доку-

ментов «ПокупкаИнвентаря» и «СписаниеИнвентаря» в регистр добавляются за-

писи о приходе и расходе соответственно.  

Таблица 21 – Структура регистра накопления «ИнвентарьВНаличии» 

Измерение Тип 

Инвентарь СправочникСсылка.Инвентарь 

Ресурсы Тип 

Количество Число 

Регистр накопления «ПосещаемостьКлиентов». Хранит информацию о ко-

личестве посещенных занятий клиентами (табл. 22). Регистратором является до-

кумент «ПосещениеЗанятий» с типом движения – приход. 

Таблица 22 – Структура регистра накопления «ПосещаемостьКлиентов» 

Измерения Тип 

Тренер СправочникСсылка.Тренера 

Стиль СправочникСсылка.Стили 

Зал СправочникСсылка.Залы 

Дата Дата 

Время Дата (состав даты: время) 

Клиенты СправочникСсылка.Клиенты 

Ресурсы Тип 

КоличествоКлиентов Число 
 

Регистр накопления «Зарплата». Содержит информацию о начисленной 

заработной плате тренеров за конкретный период (табл. 23). В регистр добавля-

ются записи о приходе при проведении документа «ЗарплатаТренерам». 
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Таблица 23 – Структура регистра накопления «Зарплата» 

Измерения Тип 

Тренер СправочникСсылка.Тренера 

Ресурсы Тип 

Зарплата Число 

Наиболее наглядная схема связи документов и регистров представлена на 

рисунке 3, где квадратные фигуры – это документы, фигуры с закругленными 

краями – регистры накопления, фигуры с усеченными краями – регистры сведе-

ний. 

 

Рисунок 3 – Связь между документами и регистрами 

2.1.4 Составление отчетов 

Любая система автоматизации учета только тогда выполняет свои функции, 

когда она имеет средства обработки накопленной в системе ин-формации и полу-

чения сводных данных в удобном для просмотра и анализа виде [19]. Для получе-
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ния разнообразной выходной информации целесообразно воспользоваться объек-

том конфигурации Отчет. Функциональность отчетов достигается за счет исполь-

зования системы компоновки данных. 

Система компоновки данных (СКД) – совокупность элементов, каждый из 

которых соответствует определенному этапу выполнения отчета [19]. Следова-

тельно, весь процесс выполнения отчета в СКД сводится к последовательному пе-

реходу от одного элемента к другому, доходя, в конечном итоге, до готового от-

чета [19]. 

Чаще всего исходные данные, необходимые для отчета, находятся в базе 

данных. Для того чтобы указать СКД, какая информация и откуда должна быть 

получена, используется язык запросов системы «1С:Предприятие». 

Система компоновки данных позволяет реализовать следующие возможно-

сти [19]: 

• создание отчета без программирования; 

• использование автоматически генерируемых форм просмотра и 

настройки отчета; 

• разбиение отчета на этапы; 

• исполнение отдельных этапов построения отчета на различных компью-

терах; 

• независимое использование отдельных частей компоновки данных; 

• программное влияние на процесс выполнения отчета; 

• настройки структуры отчета; 

• совмещение в отчете нескольких таблиц; 

• создание вложенных отчетов; 

• и т.д. 

Для просмотра информации о работе танцевальной студии созданы следую-

щие отчеты. 

Отчет «ВыручкаТренеров». Выводит выручку тренеров за конкретный пе-

риод. В отчете имеется возможность просмотреть информацию по указанному в 
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пользовательских настройках тренеру. Шапка табличной части отчета представ-

лена в табл. 24. 

Таблица 24 – Табличная часть отчета «ВыручкаТренеров» 

Тренер Дата Зарплата 

Полученная информация будет интересна как тренеру, так и директору ор-

ганизации. 

Отчет формируется на основании документа «ЗарплатаТренерам».  

Отчет «РейтингТренеров» собирает информацию о количестве учеников в 

следующих разрезах: 

• по тренеру; 

• по стилю. 

Полученные данные в отчете отсортированы по убыванию, что дает возмож-

ность проанализировать самого востребованного тренера (стиля), и наоборот. 

Также имеется возможность просмотреть информацию по указанному в пользо-

вательских настройках тренеру. 

Отчет формируется на основании оборотного регистра накопления «Посе-

щаемостьКлиентов». 

Шапка табличной части отчета представлена в таблице 25. 

Таблица 25 – Табличная часть отчета «РейтингТренеров» 

Тренер/стиль Количество учеников 

Данный отчет в большей степени предназначен для руководителя школы 

танцев, чтобы иметь возможность отслеживать не только общую посещаемость, 

но и качество работы каждого тренера. Также это позволит узнать, в каких груп-

пах существует недобор, чтобы сделать на них больший акцент. 

Отчет «ПлатежиКлиентов» хранит информацию о платежах клиентов за 

указанный период (табл. 26). 

Таблица 26 – Табличная часть отчета «ПлатежиКлиентов» 

Клиент Оплата 

Данный отчет будет необходим руководителю танцевальной студии для 

того, чтобы контролировать объем продаваемых абонементов за период. 
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Отчет формируется на основании оборотного регистра накопления «Пла-

тежиКлиентов». 

Отчет «ИнвентарьНаСкладе» содержит информацию об имеющемся в 

наличии инвентаре на складе (табл. 27). 

Таблица 27 – Табличная часть отчета «ИнвентарьНаСкладе» 

Инвентарь Куплено Списано На складе 

Отчет формируется на основании оборотного регистра накопления «Инвен-

тарьВНаличии». 

Отчет «РасписаниеЗанятийПоЗалам». Выводит расписание на предстоя-

щую неделю в каждом зале (табл. 28). 

Таблица 28 – Табличная часть отчета «Расписание занятий» 

Дата Время Тренер Стиль 

Отчет формируется на основании регистра сведений «РасписаниеЗанятий». 

2.1.5 Интерфейс 

Подсистемы – это элементы для построения интерфейса, позволяющие вы-

делить в конфигурации функциональные части, на которые логически разбивается 

создаваемое решение. Структура подсистем определяет структуру функциональ-

ности прикладного решения. Можно сказать, что структура подсистем опреде-

ляет, каким образом пользователь будет осуществлять «навигацию» по функцио-

нальности предлагаемого решения [19]. 

Все вышеописанные объекты конфигурации размещены в четырех подси-

стемах разработанной конфигурации: Тренера, Клиенты, Расписание, Склад (рис. 

4). 

 

Рисунок 4 – Подсистемы конфигурации «1С:Школа танцев» 
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Каждый объект конфигурации может быть включен в одну или сразу не-

сколько подсистем, в составе которых он будет отображаться. В таблице 29 пред-

ставлены подсистемы и объекты конфигурации, находящиеся в них. 

Таблица 29 – Отнесение объектов конфигурации к подсистемам 

Объекты кон-

фигурации 

Подсистемы 

Клиенты Тренера Расписание Склад 

Справочники Клиенты, Або-

нементы 

Тренера, 

Стили 

Залы Инвентарь 

Документы Запись на за-

нятия, Посе-

щения заня-

тий, Продажа 

абонементов 

Установить 

расписание 

тренеру, Зар-

плата трене-

рам 

Запись на за-

нятия, Устано-

вить расписа-

ние тренеру 

Покупка ин-

вентаря, Спи-

сание инвен-

таря 

Отчеты Платежи кли-

ентов 

Выручка тре-

неров, Рейтинг 

Расписание за-

нятий по залам 

Инвентарь на 

складе 

После того как созданы все основные объекты конфигурации, необходимо 

определить роли пользователей. 

С помощью объекта Роль разработчик получает возможность описать набор 

прав на выполнение тех или иных действий над каждым объектом базы данных и 

над всей конфигурацией в целом. 

Как правило, роли создаются отдельно для каждого вида деятельности, и 

каждому пользователю системы ставится в соответствие одна или несколько ро-

лей. 

Если пользователю поставлено в соответствие несколько ролей, предостав-

ление доступа будет осуществляться по следующему алгоритму: 

• если хотя бы в одной роли есть разрешение, то доступ будет открыт; 

• если во всех ролях разрешение отсутствует, то доступ будет закрыт [10]. 

При создании ролей исходят, как правило, из того, какие полномочия тре-

буются различным группам пользователей на доступ к информации. 

В конфигурации «1С:Школа танцев» созданы следующие роли. 

1. Программист 

Программист обладает правами на все объекты и все виды объектов. Однако 

у него снято разрешение на интерактивное удаление для всех объектов. Это необ- 
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ходимо для того, чтобы программист случайно не мог удалить какой-либо объект 

базы данных.  

Для того, чтобы программист мог работать с объектами, которые будут со-

зданы после расстановки прав, для него задан параметр Устанавливать права для 

новых объектов. 

2. Директор 

У роли Директор нет прав на доступ ко всем объектам, за исключением тех 

видов объектов конфигурации, для которых не создано ни одного объекта. Для 

таких видов объектов конфигурации остаются установленными полные права. 

У роли Директор установлены права Вывод и Просмотр для всей конфигу-

рации (права Чтение и Использование при этом устанавливаются автоматически). 

Директор может видеть все справочники, документы и отчеты, а также об-

ладает правами на Добавление, Изменение и Удаление объектов конфигурации. 

Однако он не может изменять или удалять такие документы, как «Запись на заня-

тия», «Установить расписание тренеру», «Посещение занятий» и «Продажа або-

нементов», поскольку данный набор функций не входит в его обязанности. 

3. Администратор 

У роли Администратор установлены все права на объекты конфигурации, 

относящиеся к подсистемам: Клиенты, Тренера, Расписание. Однако с помощью 

фильтра объектов у подсистем внесены некоторые уточнения в установленные 

права. 

В частности, для всех справочников запрещено право Удаления и снята ви-

димость у документа «Зарплата тренеров». 

4. Тренер 

Аналогичным образом у роли Тренер установлены все права на объекты 

конфигурации к таким подсистемам, как Тренера и Расписание. При этом внесены 

некоторые исключения.  

Тренер не может изменять, удалять и добавлять элементы справочников 

Тренера и Стили. Для того, чтобы тренер не мог изменить свою зарплату или 

начислить ее сверх нормы, для документа «Зарплата тренерам» установлено 
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только право Чтение. Также снята видимость у документа «Запись на занятия», 

поскольку данная функция не входит в его обязанности. 

5. Клиент 

Роль Клиент обладает правом просмотра информации о тренерах, стилях и 

стоимости абонементов школы танцев. Также он может видеть свою историю по-

сещений занятий и актуальное расписание на неделю, для этого установлено 

право Просмотр для документа «Посещение занятий» и отчета «Расписание заня-

тий по залам». При этом клиенту предоставлена возможность самостоятельной 

записи на занятия посредством документа «Запись на занятия».  

6. Расчетчик 

Для роли Расчетчик установлены все права на объекты конфигурации под-

системы Склад. Помимо этого, он имеет права на добавление, изменение и удале-

ние документа «Зарплата тренерам». 

Выводы по главе два 

Выявлено, что важной особенностью платформы 1С: Предприятие является 

гибкость и открытость решений платформы. 

Построена ER-диаграмма предметной области. Выделены сущности схемы 

метаданных: «Стили», «Тренера», «Клиенты», «Залы», «Абонементы», «Инвен-

тарь». В «1C:Школа танцев» данные сущности представлены объектом конфигу-

рирования Справочники. Каждый справочник представляет собой список одно-

родных объектов: стили, тренера и т.д.  

Решение задач, поставленных в выпускной квалифицированной работе, ре-

ализовано с помощью предлагаемых платформой объектов Документы, Регистры 

накопления, Регистры сведений, Отчеты. 

Документы содержат информацию о происшедшем событии или проведен-

ной операции. В «1С:Школа танцев» реализованы следующие документы. 

Продажа абонементов клиентам осуществляется документом «ПродажаА-

бонементов», записи которого хранятся в регистре накопления «ПлатежиКлиен-

тов».  
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Для установки расписания тренеру реализован документ «УстановитьРас-

писаниеТренеру», а также созданы регистры сведений «РасписаниеЗанятий» и 

«ЗанятостьЗала». Для предварительной записи клиентов создан документ «За-

письНаЗанятия», на основе которого заполняется документ «ПосещениеЗаня-

тий». Записи этого документа заносятся в регистр накопления «Посещаемость-

Клиентов». 

Начисление заработной платы преподавателям осуществляется с помощью 

документа «ЗарплатаТренерам».  

Созданы документы для ведения учета спортивного оборудования «Покуп-

каИнвентаря» и «СписаниеИнвентаря» и регистр накопления «ИнвентарьВНали-

чии».  

Для разграничения прав пользователей созданы роли: Программист, Дирек-

тор, Администратор, Тренер, Клиент, Расчетчик. 
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    3 Функциональные возможности конфигурации 

«1С:Школа танцев» 

3.1 Установка расписания тренерам 

В «1С:Школа танцев» для заполнения стилей, имеющихся в танцевальной 

студии, создан справочник «Стили» (рис. 5). Данный справочник хранит не 

только наименование стиля, но и его краткое описание, ограничение по возрасту 

и зал, в котором предпочтительнее всего заниматься.  

В современных в школах танцах нет каких-либо ограничений для клиентов. 

Например, таких как пол, рост, фигура, наличие танцевального опыта, возраст и 

т.д. Однако следует учесть, что есть различные возрастные категории, для кото-

рых одни стили приемлемы, а другие – нет. Чтобы учесть данный факт, в справоч-

нике «Стили» есть поле Ограничение по возрасту, в котором указывается, со 

скольки лет можно заниматься данным направлением. 

 

Рисунок 5 – Форма элемента справочника «Стили» 

Информация о персональных данных тренеров содержится в справочнике 

«Тренера» (рис. 6).  В поле Основное направление  указывается доминирующий 

стиль преподавателя, а в табличной части «Дополнительные направления» пере-
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числяются второстепенные стили, которыми тренер также владеет. Эта информа-

ция необходима для того, чтобы знать, каким тренером можно заменить другого, 

если он не может приехать на занятие. 

 

Рисунок 6 – Форма элемента справочника «Тренера» 

На форме справочника есть кнопка «Создать на основании», с помощью ко-

торой можно открыть форму документа «Установить расписание тренеру» (рис. 

7). Механизм ввода на основании используется для ввода новых объектов различ-

ного типа (документы, справочники, планы видов характеристик и т.д.). С помо-

щью него можно автоматически заполнять необходимые реквизиты в открывае-

мой форме. При этом действия по заполнению реквизитов при вводе на основании 

описываются в модуле объекта, в обработчике ОбработкаЗаполнения() [10]. 

 

Рисунок 7 – Форма документа «Установить расписание тренеру» 
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Доступ к документу «Установить расписание тренеру» также возможен в 

подсистеме конфигурации «Тренера». 

При выборе значения поля Стили табличной части происходит автоматиче-

ское заполнение зала, в котором будут проводится занятия, и объем группы – мак-

симально возможное количество занимающихся (листинг 1). Объем группы за-

полняется исходя из вместимости зала. Это поле можно изменять, однако уста-

новленное значение не должно превышать предопределенного (листинг 2). 

&НаКлиенте 

Процедура РасписаниеТренераСтильПриИзменении(Элемент) 

  Стр=Элементы.РасписаниеТренера.ТекущиеДанные; 

  Стр.Зал=ПолучитьЗал(Стр.Стиль); 

  Стр.ОбъемГруппы=ПолучитьОбъемГруппы(Стр.Зал); 

 КонецПроцедуры 

  

&НаСервереБезКонтекста  

Функция ПолучитьОбъемГруппы(Залы) 

 Возврат Залы.Вместимость; 

КонецФункции  

  

&НаСервереБезКонтекста 

Функция  ПолучитьЗал(Стили) 

 Возврат Стили.ПодходящийЗал; 

КонецФункции 

Листинг 1 – Функция автоматического заполнения зала при выборе стиля 

&НаКлиенте 

Процедура РасписаниеТренераОбъемГруппыПриИзменении(Элемент) 

  Стр=Элементы.РасписаниеТренера.ТекущиеДанные; 

  Стандарт=ПолучитьОбъемГруппы(Стр.Зал); 

  Если Стр.ОбъемГруппы > Стандарт Тогда 

   Сообщение=Новый СообщениеПользователю; 

   Сообщение.Текст="Максимальное количество занимающихся 

не должно превышать " + Стандарт + " человек!"; 

   Сообщение.Сообщить(); 

   Стр.ОбъемГруппы=Стандарт; 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

Листинг 2 – Функция проверки изменения поля объема группы  

В случае введения пользователем объема группы, превышающего предопре-

деленного, выводится соответствующее сообщение (рис. 8).  



47 
 

 

Рисунок 8 – Вывод сообщения пользователю 

При выборе даты занятия в соседнем поле автоматически отображается день 

недели прописью (листинг 3). Данная функция больше удобна для восприятия и 

позволяет допустить меньше ошибок, поскольку тренера помнят свое расписание 

не по конкретным датам, а по дням недели.  

&НаКлиенте 

Процедура РасписаниеТренераДатаПриИзменении(Элемент) 

 Стр=Элементы.РасписаниеТренера.ТекущиеДанные;   

 ДеньНеделиНомер=ДеньНедели(Стр.Дата); 

 Стр.ДеньНедели=ДеньНеделиПрописью(ДеньНеделиНомер); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ДеньНеделиПрописью(ДН) 

 Если ДН=1 Тогда Возврат "Понедельник"; 

 ИначеЕсли ДН=2 Тогда Возврат "Вторник"; 

 ИначеЕсли ДН=3 Тогда Возврат "Среда"; 

 ИначеЕсли ДН=4 Тогда Возврат "Четверг"; 

 ИначеЕсли ДН=5 Тогда Возврат "Пятница"; 

 ИначеЕсли ДН=6 Тогда Возврат "Суббота"; 

 ИначеЕсли ДН=7 Тогда Возврат "Воскресенье"; 

 КонецЕсли   

КонецФункции 

Листинг 3 – Функция автоматического заполнения дня недели при выборе даты 

Все записи документа «Установить расписание тренеру» накапливаются в 

регистре сведений «Расписание занятий», предназначенного для хранения акту-

ального расписания. 

Полный текст модуля формы документа «Установить расписания тре-

неру» приведен в приложении Б2. 

3.2 Запись клиентов на занятия 

Для хранения персональных данных о клиентах предназначен справочник 

«Клиенты» (рис. 9).  
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Рисунок 9 – Форма элемента справочника «Клиенты» 

В данной форме в поле Полных лет происходит автоматический расчет воз-

раста клиента в годах для дальнейшего удобства сравнения его с ограничением по 

возрасту (листинг 4).  

&НаКлиенте 

Процедура ДатаРожденияПриИзменении(Элемент) 

 Возраст=ТекущаяДата(); 

 Дата=Объект.ДатаРождения; 

 Объект.ПолныхЛет=ВозрастВычислить(Возраст, Дата);  

КонецПроцедуры 

 

Функция ВозрастВычислить(Возраст, Дата) 

 ПолноеЧислоЛет=РазностьМеждуДатами(Возраст, Дата); 

 Возврат ПолноеЧислоЛет; 

КонецФункции 

 

Функция РазностьМеждуДатами(Дата1, Дата2) 

 Год1=Год(Дата1); 

 Год2=Год(Дата2); 

 Месяц1=Месяц(Дата1); 

 Месяц2=Месяц(Дата2); 

 День1=День(Дата1); 

 День2=День(Дата2); 

 Результат=(Год1-Год2)*12+Месяц1-Месяц2; 

 Если Результат<0 Тогда Результат=0-Результат; 

 КонецЕсли; 

 Если ((Дата1>Дата2) И (День1<День2)) ИЛИ ((Дата1<Дата2) И 

(День1>День2)) Тогда 

  Результат=Результат-1; 

 КонецЕсли; 

 Результат=Цел(Результат/12); 

 Возврат Результат;   

КонецФункции 

Листинг 4 – Функция вычисления количества полных лет 
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В форме есть две команды: «Позвонить» и «Отправить СМС», с помощью 

которых можно позвонить клиенту или написать ему сообщение. Чтобы сделать 

форму более компактной, их отображения заданы в виде картинок телефонной 

трубки и конверта. 

В обработчиках обеих команд вызывается процедура Вызов(), в которую в 

качестве строкового параметра передается префикс («tel:»/ «sms:») для выполне-

ния звонка или отправки сообщения соответственно (листинг 5). 

&НаКлиенте 

Процедура Позвонить(Команда) 

 Вызов("tel:"); 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ОтправитьСМС(Команда) 

  Вызов("sms:"); 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура Вызов(Схема)  

 ЗапуститьПриложение(Схема + СокрЛП(Объект.Телефон));  

КонецПроцедуры 

Листинг 5 – Обработчики команд «Позвонить» и «Отправить СМС» 

На форме элемента справочника «Клиенты» есть кнопка «Создать на осно-

вании», с помощью которой можно перейти к двум документам: «Запись на заня-

тия» и «Продажа абонементов». При выборе действия «Запись на занятия» от-

крывается следующая форма (рис. 10). 

 

Рисунок 10 – Форма документа «Запись на занятия» 
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Для того, чтобы подобрать подходящее расписание для клиента необходимо 

в поле Дата занятия выбрать дату, на которую клиент хотел бы записаться. Затем 

нажать кнопку «Выбрать расписание».  Если поле Дата занятия не заполнено, 

то форма со списком расписания занятий не откроется, и пользователю будет вы-

ведено сообщение об ошибке с указанием на незаполненный реквизит (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Сообщение пользователю 

При корректном заполнении данных открывается форма списка регистра 

сведений «Расписание занятий» с отбором по выбранной дате (рис. 12). 

 

Рисунок 12 – Открытие формы списка регистра сведений «Расписание занятий» 

с отбором по дате 

Из рис. 12 видно, что выводятся все занятия на выбранную дату. Причем, в 

форме списка указываются время занятия, тренер и стиль. Это позволит клиенту 

выбрать подходящее для него занятие. 
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При нажатии Enter или с помощью двойного щелчка по строке можно вы-

брать нужное расписание. При этом поля Дата, Тренер и Стиль заполнятся авто-

матически (рис. 13). Данная процедура выполняется с помощью функции Обрабо-

ткаВыбора() в модуле формы документа (листинг 6). 

&НаКлиенте 

Процедура ВыбратьРасписание(Команда)  

 Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ДатаЗанятия) Тогда 

  Сообщение=Новый СообщениеПользователю; 

  Сообщение.Текст="Укажите планируемую дату занятия!"; 

  Сообщение.Поле="Объект.ДатаЗанятия"; 

  Сообщение.Сообщить();   

 Иначе   

  Отбор = Новый Структура("Дата", Объект.ДатаЗанятия); 

  ПараметрыФормы = Новый Структура; 

  ПараметрыФормы.Вставить("РежимВыбора", Истина); 

  ПараметрыФормы.Вставить("Отбор", Отбор);    

  ОткрытьФормуМодально("РегистрСведений.РасписаниеЗаня-

тий.ФормаСписка", ПараметрыФормы, ЭтаФорма);    

 КонецЕсли;   

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаВыбора(ВыбранноеЗначение, ИсточникВыбора)

 ДанныеСтроки=Новый Структура("Тренер, Стиль, Время-

Начала"); 

 ЗаполнитьЗначенияСвойств(ДанныеСтроки, ВыбранноеЗначение); 

 ЗаполнитьЗначенияСвойств(Объект, ДанныеСтроки); 

 Объект.Время=Объект.ВремяНачала; 

 Модифицированность=Истина; 

КонецПроцедуры 

Листинг 6 – Функция отбора в форме списка регистра сведений и затем дальней-

шее заполнения в основную форму 

В модуле формы списка регистра сведений «Расписание занятий» необхо-

димо внести следующее (листинг 7). 

&НаКлиенте 

Процедура СписокВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, Стандарт-

наяОбработка)  

 Стр=Элементы.Список.ТекущиеДанные; 

 СтандартнаяОбработка = Ложь; 

 СтруктураРезультат=Новый Структура; 

 СтруктураРезультат.Вставить("Тренер", Стр.Тренер); 

 СтруктураРезультат.Вставить("Стиль", Стр.Стиль); 

 СтруктураРезультат.Вставить("ВремяНачала", Стр.ВремяНачала); 

 ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтруктураРезультат, ЭтаФорма); 

 ОповеститьОВыборе(СтруктураРезультат);  

КонецПроцедуры 

Листинг 7 – Заполнение формы списка регистра сведений «Расписание занятий» 
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Рисунок 13 – Заполненная форма документа «Запись на занятия» 

Как было сказано выше, отбор подходящего расписания осуществляется по 

дате занятия, а не по тренеру или стилю. Это объясняется следующим. Специфика 

школы заключается в том, что у клиента нет какой-либо привязки к тренеру или 

стилю. Он может заниматься у одного и того же тренера, но разными стилями, 

либо – одним стилем, но у разных тренеров. Поэтому, покупая абонемент, клиент 

может посещать по нему любые интересующие его занятия. 

При попытке записи документа проверяется, достиг ли клиент возраста, с 

которого можно танцевать данный стиль. В ином случае программа сообщает 

пользователю предупреждение о том, что клиент не достиг нужного возраста, и 

следует выбрать другой стиль (рис. 14). При этом запись документа не осуществ-

ляется. 

 

Рисунок 14 – Вывод сообщения пользователю 

Запрос, осуществляющий проверку, представлен в листинге 8. 

Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | Стили.Ссылка, 

  | Стили.ОграничениеПоВозрасту 
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  |ИЗ 

  | Справочник.Стили КАК Стили 

  |ГДЕ 

  | Стили.Ссылка = &Стиль"; 

 Запрос.УстановитьПараметр("Стиль", Стиль); 

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

 ВДЗ = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

 Если ВДЗ.Следующий() Тогда 

  Если ВДЗ.ОграничениеПоВозрасту>Возраст Тогда  

  Отказ=Истина; 

  Сообщение=Новый СообщениеПользователю; 

  Сообщение.Текст="Клиент " + Клиент +" не достиг " + 

ВДЗ.ОграничениеПоВозрасту + " лет, чтобы заниматься стилем " + 

ВДЗ.Ссылка +"!"; 

  Сообщение.Сообщить();   

  КонецЕсли; 

 КонецЕсли;  

Листинг 8 – Сравнение возраста клиента с ограничением по возрасту определен-

ного стиля 

Помимо этого, существует проверка на количество записей в группу. В до-

кументе «Установить расписание тренеру» указывался объем группы, т.е. мак-

симальное количество человек, которое может присутствовать на занятии. Это 

объясняется следующими причинами:  

1) ограничение по вместимости зала; 

2) нехватка инвентаря; 

3) специфика стиля. 

Если с первой и второй причиной все очевидно, то для второй необходимы 

некоторые пояснения. Есть стили (например, такие как ручной эквилибр, рас-

тяжка, воздушная гимнастика, танец на пилоне и т.д.), в которых тренеру необхо-

димо находиться рядом сразу с несколькими учениками, взаимодействовать с 

ними, контролировать действие каждого, чтобы избежать травм или других нега-

тивных последствий. В случае, если клиентов будет много, тренеру будет сложно 

не просто угодить, но и уследить за каждым. Поэтому при записи очередного кли-

ента на занятие идет проверка на наличие свободных мест в группе, и случае их 

отсутствия выводится соответствующее сообщение (рис. 15). При этом запись до-

кумента не осуществляется. 

Процедура проверки на заполненность группы представлена в листинге 9. 
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Рисунок 15 – Вывод сообщения пользователю 

Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | ЗаписьНаЗанятия.ДатаЗанятия, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Время, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Тренер, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Клиент, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Стиль 

  |ИЗ 

  | Документ.ЗаписьНаЗанятия КАК ЗаписьНаЗанятия 

  |ГДЕ 

  | ЗаписьНаЗанятия.ДатаЗанятия = &ДатаЗанятия 

  | И ЗаписьНаЗанятия.Время = &Время 

  | И ЗаписьНаЗанятия.Тренер = &Тренер"; 

  

 Запрос.УстановитьПараметр("Время", Время); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ДатаЗанятия", ДатаЗанятия); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Тренер", Тренер);  

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

 КоличествоЗаписавшихся = РезультатЗапроса.Выбрать().Коли-

чество();         

  

Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.Ссылка.Тренер, 

  | УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.Стиль, 

  | УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.Дата, 

  | УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.ВремяНачала, 

  | УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.ОбъемГруппы 

  |ИЗ 

  | Документ.УстановитьРасписаниеТренеру.Расписани-

еТренера КАК УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТренера 

  |ГДЕ 

  | УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.Ссылка.Тренер = &Тренер 

  | И УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.Дата = &Дата 

  | И УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.ВремяНачала = &ВремяНачала"; 
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 Запрос.УстановитьПараметр("ВремяНачала", Время); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Дата", ДатаЗанятия); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Тренер", Тренер); 

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

 ВДЗ = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

 Пока ВДЗ.Следующий() Цикл  

  Если КоличествоЗаписавшихся >= ВДЗ.ОбъемГруппы Тогда

   

   Отказ=Истина; 

   Сообщение=Новый СообщениеПользователю; 

   Сообщение.Текст="Запись на " + ВДЗ.Дата + " 

время: " + ВДЗ.ВремяНачала + " закрыта! Выберите другой день!"; 

   Сообщение.Сообщить(); 

    

  КонецЕсли;                                           

 КонецЦикла;  

Листинг 9 – Функция проверки наличия свободных мест в группе 

Первая часть запроса выводит количество записей из списка документов 

«Запись на занятия» на определенную дату, время и тренера. Иными словами, мы 

получаем количество людей, записавшихся на занятие, которое выбрал текущий 

клиент.  

Вторая часть запроса выводит максимальное количество человек, которое 

может присутствовать на занятии, установленное тренером. Если в группу уже 

набралось достаточное количество человек, то запись на занятие закрывается.  

В случае, если клиент не может прийти на занятия, он может предвари-

тельно позвонить и выписаться с занятия. Для этого на форме документа есть 

кнопка «Отменить запись». Данная кнопка имеет ссылку на стандартную команду 

«Отмена проведения».  

Доступ к документу «Запись на занятия» также возможен в подсистеме кон-

фигурации «Клиенты». 

Полный текст модуля формы документа «Запись клиентов на занятия» при-

веден в приложении Б3. 

3.3 Продажа абонементов 

Как было сказано в главе 3.1, в документ «Продажа абонементов» можно 

попасть из справочника «Клиенты». В результате, открывается следующая форма 

(рис. 16). 
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Рисунок 16 – Форма документа «Продажа абонементов» 

При открытии формы автоматически заполняются данные о клиенте. В поле 

Действителен до указывается дата окончания срока действия абонемента. 

Обычно в танцевальных студиях абонемент рассчитан на месяц, поэтому реализо-

вана функция, которая прибавляет к дате покупки абонемента еще один месяц (ли-

стинг 10). 

&НаКлиенте 

Процедура ПриОткрытии(Отказ) 

 Дата=Объект.Дата; 

 Объект.ДействителенДо=ДобавитьМесяц(Дата, 1); 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ДатаПриИзменении(Элемент) 

 Дата=Объект.Дата; 

 Объект.ДействителенДо=ДобавитьМесяц(Дата, 1); 

КонецПроцедуры 

Листинг 10 – Функция расчет даты окончания абонемента 

В табличной части при выборе наименования абонемента автоматически за-

полняются поля Количество занятий и Стоимость одного абонемента с помо-

щью следующей функции (листинг 11). 

&НаКлиенте 

Процедура ПродажаАбонементовНаименованиеПриИзменении(Элемент) 

 Стр=Элементы.ПродажаАбонементов.ТекущиеДанные; 

 Стр.КоличествоЗанятий=ПолучитьКоличествоЗанятий(Стр.Наиме-

нование); 

 Стр.СтоимостьОдногоАбонемента=ПолучитьСтоимостьОдногоАбо-

немента(Стр.Наименование); 
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 ПродажаАбонементовКоличествоПриИзменении(Элемент); 

КонецПроцедуры 

 

Функция ПолучитьКоличествоЗанятий(Наименование)  

 Возврат Наименование.КоличествоЗанятий; 

КонецФункции 

 

Функция ПолучитьСтоимостьОдногоАбонемента(Наименование)  

 Возврат Наименование.Стоимость; 

КонецФункции 

Листинг 11 – Функция подстановки данных об абонементе 

При выборе количества покупаемых абонементов автоматически считается 

столбец Стоимость итого (листинг 12). При записи документа рассчитывается 

поле К оплате, являющееся суммой всех значений столбца Стоимость итого (ли-

стинг 13). 

Записи документа «Продажа абонементов» заносятся в регистр накопле-

ния «Платежи клиентов», на основе которого формируется отчет «Платежи кли-

ентов» (рис. 17). Данный отчет содержит сведения о платежах клиентов за опре-

деленный период, а также выводит итоговую сумму. 

 

Рисунок 17 – Отчет «Платежи клиентов» 

&НаКлиенте 

Процедура ПродажаАбонементовКоличествоПриИзменении(Элемент) 

 Стр=Элементы.ПродажаАбонементов.ТекущиеДанные; 

 Стр.СтоимостьИтого=Стр.Количество*Стр.СтоимостьОдногоАбо-

немента; 

КонецПроцедуры 

Листинг 12 – Функция расчета столбца «Стоимость итого» 
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Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) 

 КОплате=ПродажаАбонементов.Итог("СтоимостьИтого"); 

КонецПроцедуры 

Листинг 13 – Функция расчета суммарной стоимости всех абонементов 

3.4 Посещение занятий 

Документ «Посещение занятий» предназначен для учета посещаемости 

клиентов танцевальной студии. Он имеет вид электронного журнала, поскольку 

данный формат представления данных является наиболее удобным и наглядным 

(рис. 18). 

 

Рисунок 18 – Форма документа «Посещение занятий» 

При открытии документа в поле Дата заносится текущая дата. Это поле не 

следует изменять, поскольку документ создается именно в тот день, когда прово-

дятся занятия.  

Чтобы узнать актуальное расписание на текущий день, следует нажать 

кнопку «Расписание на сегодня». В результате, откроется форма списка регистра 

сведений «Расписание занятий» с отбором на текущую дату. При нажатии кнопки 

Enter или с помощью двойного щелчка по строке можно выбрать предстоящее за-

нятие (рис. 19). При этом поля Дата, Тренер и Стиль заполнятся автоматически. 

Подобная обработка описывалась в главе 3.2, поэтому в данном разделе 

она не будет приводиться. 
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Рисунок 19 – Открытие формы списка регистра сведений «Расписание занятий» 

После заполнения информации о предстоящем занятии необходимо полу-

чить список записавшихся клиентов. Для этого следует нажать на кнопку «Запол-

нить записавшихся». В таблицу «Список клиентов» занесутся данные о клиенте и 

его остатке занятий на текущий момент (рис. 20).  

 

Рисунок 20 – Заполненная форма документа «Посещение занятий» после выбора 

расписания 

Запрос для заполнения поля Клиент представлен в листинге 14. В нем отби-

раются записи только по проведенным документам «Запись на занятия». 

&НаКлиенте 

Процедура ЗаполнитьЗаписавшихся(Команда) 

 ЗаполнитьКлиентов();  

 Таблица=Объект.СписокКлиентов; 

 Стр = Элементы.СписокКлиентов.ТекущаяСтрока; 

 Для Каждого Стр Из Таблица Цикл 

  Стр.ОстатокЗанятий = ЗаполнитьОстатки(Стр.Клиент); 
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  КонецЦикла;   

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Функция ЗаполнитьКлиентов() 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | ЗаписьНаЗанятия.ДатаЗанятия, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Время, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Тренер, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Клиент, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Стиль 

  |ИЗ 

  | Документ.ЗаписьНаЗанятия КАК ЗаписьНаЗанятия 

  |ГДЕ 

  | ЗаписьНаЗанятия.ДатаЗанятия = &ДатаЗанятия 

  | И ЗаписьНаЗанятия.Время = &Время 

  | И ЗаписьНаЗанятия.Тренер = &Тренер" 

          | И ЗаписьНаЗанятия.Проведен = ИСТИНА"; 

   

 Запрос.УстановитьПараметр("ДатаЗанятия", Объект.Дата); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Время", Объект.Время); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Тренер", Объект.Тренер);  

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить().Выбрать();  

  Пока РезультатЗапроса.Следующий() Цикл      

     НоваяСтрока=Объект.СписокКлиентов.Добавить(); 

     НоваяСтрока.Клиент=РезультатЗапроса.Клиент; 

     Объект.Стиль=РезультатЗапроса.Стиль;   

  КонецЦикла;      

КонецФункции 

Листинг 14 – Заполнение поля Клиент табличной части «Список клиентов»  

Запрос для заполнения поля Остаток занятий табличной части «Список 

клиентов» представлен в листинге 15. 

&НаСервере  

Функция ЗаполнитьОстатки(Ученик)  

 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст ="ВЫБРАТЬ 

               | ПлатежиКлиентов.Клиент, 

               | ПлатежиКлиентов.КоличествоЗанятий, 

               | ПлатежиКлиентов.ДатаОплаты, 

               | ПлатежиКлиентов.ДатаОкончания, 

               | КОЛИЧЕСТВО(ПосещаемостьКлиентов.Клиенты) 

КАК Количество 

               |ИЗ 

               | РегистрНакопления.ПлатежиКлиентов КАК 

ПлатежиКлиентов 

               |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопле-

ния.ПосещаемостьКлиентов КАК ПосещаемостьКлиентов 
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               |  ПО ПлатежиКлиентов.Клиент = Посеща-

емостьКлиентов.Клиенты 

               |ГДЕ 

               | ПлатежиКлиентов.ДатаОплаты < КОНЕЦПЕРИ-

ОДА(&Дата, ДЕНЬ) 

               | И ПлатежиКлиентов.ДатаОкончания > КОНЕЦ-

ПЕРИОДА(&Дата, ДЕНЬ) 

               | И ПлатежиКлиентов.Клиент = &Клиент 

               | 

               |СГРУППИРОВАТЬ ПО 

               | ПлатежиКлиентов.Клиент, 

               | ПлатежиКлиентов.КоличествоЗанятий, 

               | ПлатежиКлиентов.ДатаОплаты, 

               | ПлатежиКлиентов.ДатаОкончания"; 

  

 Запрос.УстановитьПараметр("Дата", Объект.Дата); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Клиент", Ученик);       

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

 

 Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда 

  Остаток="Не оплачено!"; 

 Иначе 

  ВДЗ = РезультатЗапроса.Выбрать();   

  Пока ВДЗ.Следующий() Цикл     

   Остаток=ВДЗ.КоличествоЗанятий-ВДЗ.Количество-1; 

  КонецЦикла; 

 КонецЕсли; 

 Возврат Остаток;   

КонецФункции 

Листинг 15 – Запрос расчета остатка занятий 

В запрос передаются такие параметры, как клиент и дата предстоящего за-

нятия. Далее формируется таблица по клиентам, количеству купленных занятий, 

сроку действия абонемента и количеству израсходованных занятий за период.  

Остаток занятий рассчитывается по формуле: 

Остаток=количество занятий в абонементе – количество израсходован-

ных занятий – 1. 

Вычет единицы необходим для того, чтобы знать текущий остаток занятий 

клиента, т.е. вместе с предстоящим. 

Для удобства нулевой остаток подсвечивается оранжевым цветом (рис. 21). 

Благодаря этому администратор сразу сможет увидеть клиента, у которого 

больше не осталось занятий, и оповестить его об этом. 
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Рисунок 21 – Заполненный документ «Посещения занятий» с отображением ну-

левого остатка 

Для правильного расчета оставшихся занятий проверяется вхождение теку-

щей даты в интервал срока действия абонемента, а также наличие оплаты у кли-

ента на текущую дату. Если абонемент просрочен или не оплачен, в поле Оста-

ток занятий табличной части выводится соответствующее сообщение (рис. 22). 

 

Рисунок 22 – Сообщение пользователю 

Колонка Присутствие табличной части Список клиентов необходима для 

того, чтобы отмечать фактическое присутствие клиентов на занятии. Данная ин-

формация больше понадобится для статистики, поскольку, если клиент записался 

на занятие и не пришел, оно автоматически сгорает.  

В листинге 16 представлена процедура для расчета полей Всего и Факт. 

&НаКлиенте 

Процедура СписокКлиентовПриИзменении(Элемент)  

 Факт=0; 

 Для Каждого ТекущаяСтрока Из Объект.СписокКлиентов Цикл 
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  Если ТекущаяСтрока.Присутствие=Истина Тогда 

 

   Факт=Факт+1; 

 

  КонецЕсли; 

 

 КонецЦикла; 

 Объект.Факт=Факт; 

 Объект.Всего=Объект.СписокКлиентов.Количество(); 

 

КонецПроцедуры 

Листинг 16 – Расчет полей Всего и Факт 

В конфигурации «1С:Школа танцев» предусмотрена ситуация, когда клиент 

не записался на занятие, а пришел непосредственно перед его началом. Для этого 

пользователю необходимо в табличной части просто добавить пришедшего кли-

ента, при этом поле Остаток занятий заполнится автоматически (листинг 17). 

&НаКлиенте 

Процедура СписокКлиентовКлиентПриИзменении(Элемент) 

 

 Таблица=Объект.СписокКлиентов; 

 Стр = Элементы.СписокКлиентов.ТекущаяСтрока; 

 Для Каждого Стр Из Таблица Цикл 

 

  Стр.ОстатокЗанятий = ЗаполнитьОстатки(Стр.Клиент); 

 

  КонецЦикла;  

 

КонецПроцедуры 

Листинг 17 – Заполнение остатка занятий не записавшегося клиента 

При проведении документа «Посещение занятий» данные записываются в 

регистр накопления «Посещаемость клиентов». На основе этой информации со-

здан отчет «Рейтинг тренеров», отражающий наиболее востребованного тренера 

или стиля.   

Данный отчет имеет два варианта: по тренерам и стилям. Первый отражает 

оборот клиентов за период у каждого тренера (рис. 23), а второй – по стилям (рис. 

24). Полученные записи выстроены в порядке убывания. Также существует отбор 

по конкретному тренеру или стилю. 
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Рисунок 23 – Отчет «Рейтинг» по стилям 

 

Рисунок 24 – Отчет «Рейтинг» по тренерам  
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3.5 Расчет заработной платы тренерам 

В конфигурации «1С:Школа танцев» ведется расчет заработной платы тре-

нерам. Чтобы открыть форму документа, необходимо перейти в справочник «Тре-

нера», нажать на кнопку «Создать на основании» и выбрать «Зарплата трене-

рам». Форма документа «Зарплата тренерам» имеет следующий вид (рис. 25).  

Существует несколько способов расчета заработной платы тренера: 

1) по количеству часов; 

2) по количеству занимающихся; 

3) процент от продажи абонементов.  

В «1С:Школа танцев» заработная плата считается по количеству человек, 

занимающихся у конкретного преподавателя, умноженных на определённую 

ставку за человека.  

 

Рисунок 25 – Форма документа «Зарплата тренерам» 

Зарплата начисляется за определенный период. Это может быть день, не-

деля или месяц. Поэтому в поле Период начисления необходимо выбрать нужные 
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даты, в поле Ставка за человека указать в рублях ставку и нажать на кнопку «За-

полнить». В результате этих действий форма заполнится следующим образом 

(рис. 26). 

В форме документа есть табличная часть Рабочие дни, в которую заносится 

следующая информация: 

1) дни, в которые работал тренер; 

2) стиль, который он вел в конкретный день; 

3) количество присутствующих людей на занятии.  

Заполнение таблицы выполняется запросом к регистру накопления «Посе-

щаемость клиентов» (листинг 18). 

 

Рисунок 26 – Заполненная форма документа «Зарплата тренерам» 

&НаКлиенте 

Процедура Заполнить(Команда) 

 ЗаполниитьТаблицуНаСервере();   

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ЗаполниитьТаблицуНаСервере()  

 Запрос = Новый Запрос; 
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 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | ПосещаемостьКлиентов.Дата, 

  | ПосещаемостьКлиентов.Стиль, 

  | ПосещаемостьКлиентов.Тренер, 

  | ПосещаемостьКлиентов.КоличествоКлиентов 

  |ИЗ 

  | РегистрНакопления.ПосещаемостьКлиентов КАК Посе-

щаемостьКлиентов"; 

  

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();  

 ВДЗ = РезультатЗапроса.Выбрать();  

 Пока ВДЗ.Следующий() Цикл   

  Если (ВДЗ.Дата > Объект.С И ВДЗ.Дата < Объект.По И 

ВДЗ.Тренер=Объект.Тренер) Тогда    

  НоваяСтрока=Объект.РабочиеДни.Добавить(); 

  НоваяСтрока.Дата=ВДЗ.Дата; 

  НоваяСтрока.Стиль=ВДЗ.Стиль; 

  НоваяСтрока.КоличествоЧеловек=ВДЗ.КоличествоКлиентов;

   

  КонецЕсли;     

 КонецЦикла;  

 Объект.КоличествоЧеловек=Объект.РабочиеДни.Итог("Количе-

ствоЧеловек");  

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура СтавкаЗаЧеловекаПриИзменении(Элемент) 

 Объект.ЗаработнаяПлата=Объект.СтавкаЗаЧеловека*Объект.Ко-

личествоЧеловек; 

КонецПроцедуры 

Листинг 18 – Процедура подсчета количества клиентов за период 

Поясним содержание запроса. Запрос состоит из двух пакетов: 

1) Запрос отбирает данные по полям Дата, Стиль, Тренер, Количество 

клиентов. Результат записывается во временную таблицу и далее обрабатывается 

вторым запросом пакета. 

2) Запрос отбирает те поля, в которых Дата проведенных занятий нахо-

дится в промежутке периода начисления заработной платы по конкретному тре-

неру.  

На основе документа «Зарплата тренерам» формируется отчет «Выручка 

тренеров» за конкретный период (рис. 27). В отчете имеется возможность про-

смотреть информацию по указанному в пользовательских настройках тренеру. 
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Рисунок 27 – Отчет «Выручка тренеров» 

Доступ к документу «Посещение занятий» также возможен в подсистеме 

конфигурации «Клиенты». 

3.6 Автоматизация склада 

Модуль «Склад» – это решение для фитнес клубов, школ танцев, йога сту-

дий, занимающихся торговлей товаров, сопутствующих основной деятельности. 

Например, в фитнес клубах такими товарами могут быть спортивное питание, 

энергетические батончики, напитки, в танцевальных школах – спортивная одежда 

и обувь, напитки и т.д. Помимо этого данный модуль можно использовать для ве-

дения учета спортивного инвентаря и оборудования, необходимого для проведе-

ния занятия по конкретному стилю (фитболы, гантели, скакалки, утяжелители т 

т.д.). 

Конфигурация «1С:Школа танцев» имеет справочник «Инвентарь» , в ко-

тором перечислен весь ассортимент спортивного инвентаря и оборудования, име-

ющийся в танцевальной студии (рис. 28).  В данном  случае справочник использу-

ется для исключения неоднозначного ввода информации, поэтому он имеет всего 

лишь один реквизит – наименование. 
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Рисунок 28 – Форма элемента справочника «Инвентарь» 

Для ведения учета спортивного оборудования предназначен документ «По-

купка инвентаря» (рис. 29).  Он содержит информацию о наименовании посту-

пившего оборудования, его стоимости и количестве. При выборе количества по-

купаемого инвентаря автоматически считается столбец Стоимость итого. При 

записи документа рассчитывается поле Итого, являющееся суммой всех значений 

столбца Стоимость итого. 

 

Рисунок 29 – Форма документа «Покупка инвентаря» 



70 
 

Для списания испорченного спортивного оборудования существует доку-

мент «Списание инвентаря». В табличной части документа указывается наимено-

вания инвентаря, подлежащего списанию, его количество и причина списания 

(рис. 30). 

 

Рисунок 30 – Форма документа «Списание инвентаря» 

При проведении документов «Покупка инвентаря» и «Списание инвентаря» 

в регистр «Инвентарь в наличии» будут добавляться записи о приходе и расходе 

соответственно.  

По данному регистру формируется отчет «Инвентарь на складе» (рис. 31), 

содержащий информацию о купленном инвентаре и его списании за конкретный 

период, а также остатке не текущий момент.  

 

Рисунок 31 – Отчет «Инвентарь на складе» 
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3.7 Разработка сервиса «Удобное расписание» 

Рассмотрим создание дополнительного сервиса «Удобное расписание» с ис-

пользованием инструментария «1С:Предприятие 8.3». Данный сервис предостав-

ляет возможность клиенту подбирать занятия и тренеров, исходя из своего сво-

бодного времени и/или предпочтений. Создание сервиса обусловлено тем, что 

расписание занятий в школе танцев (фитнес-клубе и пр.) содержит множество 

направлений и представляет собой громоздкую таблицу, запутавшись в которой, 

клиент может отдать предпочтение другой подобной организации, предоставляю-

щей более привлекательный сервис для клиентов. 

Разработанный сервис позволяет фильтровать информацию по выбранному 

пользователем критерию (время, направление, тренер). Имеется возможность со-

хранения выбранных предпочтений (дня недели, фамилии тренера, списка направ-

лений, филиала школы) для более оперативной фильтрации расписания в даль-

нейшем. К тому же поиск не ограничивается лишь одной позицией по выбранному 

критерию. Можно выбирать несколько направлений, тренеров или промежутков 

времени. 

Помимо этого, данный сервис будет удобен и администратору школы тан-

цев, которому приходится ежедневно консультировать клиентов об имеющихся 

занятиях в студии. Во-первых, это повысит качество работы с потребителем, по-

скольку администратор будет предоставлять для него только интересующую и ак-

туальную информацию. Во-вторых, сокращается время для оказания услуги, что 

немаловажно, например, при разговоре по телефону. При использовании средств 

MS Office уходит много времени для поиска информации в громоздкой таблице 

(или нескольких таблицах, в случае, если студия имеет несколько залов или фи-

лиалов), в результате чего, большая часть разговора сводится к поиску требуемой 

информации, которую с помощью 1С возможно получить в качестве отчета, ис-

пользуя определенный набор запросов.  

Разработанный сервис позволяет не только сократить время на обработку 

громоздких таблиц с расписанием, но и улучшить качество оказываемых услуг, 
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повысить эффективность работы администратора, привлечь и удержать большое 

количество клиентов [1]. 

Пример наиболее наглядной и удобной формы расписания занятий пред-

ставлена на рис. 32. 

Форма представляет собой таблицу, в которой в строках задаются времен-

ные промежутки, а в колонках – дни недели. На пересечении строк и столбцов 

указывается соответствующий тренер и стиль, который он преподает.  

Функционал 1С не позволяет разработать аналогичную таблицу по той при-

чине, что при построении таблицы с помощью схемы компоновки данных в каче-

стве ресурсов необходимо задавать числовые значения, а не строковые.  

Возможной причиной нерешенной проблемы является то, что у 1С уже есть 

отдельный продукт «1С:Автоматизированное составление расписания. Универси-

тет», основной задачей которого является составление автоматизированного учеб-

ного расписания и оперативное управление помещениями в ВУЗах [20].  

 

Рисунок 32 – Расписание занятий 

Поэтому в дипломной работе данный отчет построен с помощью группи-

ровки, предназначенной для вывода информации в виде линейного отчета. 
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Отчет «Расписание занятий по залам» реализован посредством запроса к 

регистру сведений «Расписание занятий», и доступен в подсистеме конфигура-

ции «Расписание». 

Отличительной особенностью данного отчета является то, что для его со-

ставления используется вложенная схема. Она необходима, когда нужно исполь-

зовать данные одного отчета внутри другого. Разработав схему компоновки од-

ного отчета, можно затем многократно использовать ее в других отчетах, связав 

родительский и вложенный отчеты по общему полю [12]. 

В данном случае в качестве родительского отчета использован отчет «Залы» 

(листинг 19), содержащий список залов, в которых могут проводиться занятия, а 

в качестве вложенного используется отчет «Расписание занятий» (листинг 20), 

который хранит информацию о дате, времени начала занятий, зале, тренере и пре-

подаваемом им стиле. Данные отчеты связаны по общему полю Зал. 

ВЫБРАТЬ 

 Залы.Ссылка, 

 Залы.Код, 

 Залы.Наименование 

ИЗ 

 Справочник.Залы КАК Залы 

Листинг 19 – Текст запроса для отчета «Залы» 

ВЫБРАТЬ 

 РасписаниеЗанятий.Тренер, 

 РасписаниеЗанятий.Стиль, 

 РасписаниеЗанятий.Зал, 

 РасписаниеЗанятий.ВремяНачала, 

 РасписаниеЗанятий.Дата, 

 РасписаниеЗанятий.ДеньНедели 

ИЗ 

 РегистрСведений.РасписаниеЗанятий КАК РасписаниеЗанятий 

ГДЕ 

 РасписаниеЗанятий.Дата >= &НачалоПериода 

 И РасписаниеЗанятий.Дата <= &КонецПериода 

Листинг 20 – Текст запроса для отчета «Расписание занятий» 

Поле Ссылка в листинге 19 необходимо в качестве ссылки на вложенную 

схему компоновки данных. 

На рисунке 33 представлен пример отчета «Расписание занятий по залам». 
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Рисунок 33 – Вывод отчета «Расписание занятий по залам» 

Из рис. 33 видно, что расписание занятий представлено отдельно по каж-

дому залу. Это необходимо для того, чтобы избежать наложения расписания друг 

на друга (например, тех занятий, в которых дата и время совпадают). 

Также реализована фильтрация записей в отчете по времени, дате, тренеру 

и стилю. Пример отчета с отбором по тренеру представлена на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Отчет «Расписание занятий по залам» с отбором 
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3.8 Филиальная структура 

При открытии школой танцев нового филиала необходимо установить в нем 

такую же конфигурацию, как и центральной базе для дальнейшего ведения своей 

деятельности. 

В результате возникает необходимость наладить обмен данными между 

этими двумя базами таким образом, чтобы каждая из них отражала полную ин-

формацию о клиентах, расписании и посещаемости занятий, в то время как склад-

ской учет и расчет зарплаты велись бы в каждой базе отдельно.  

При работе с двумя базами одновременно необходимо сохранять уникаль-

ность номеров кодов справочников и номеров документов каждой.  Если этого не 

сделать, то не исключено, что в каждой из баз будут созданы, например, новые 

документы с одинаковыми номерами, и при обмене данными возникнет конфликт, 

поскольку система будет пытаться записать в базу документ с номером, который 

уже используется другим документом [10].  

Для исключения подобной ситуации в каждой базе к номерам документов и 

кодам справочников необходимо добавлять уникальный префикс, однозначно 

идентифицирующий базу данных [10].  

Для хранения префикса номеров используется объект конфигурации Кон-

станта «ПрефиксНумерации». Чтобы иметь возможность ее редактировать, со-

здана форма констант «ОбщиеНастройки» (рис. 35). 

 

Рисунок 35 – Форма констант «Общие настройки»  

Однако префикс нумерации необходимо добавлять лишь к тем объектам 

конфигурации, которые участвуют в обмене. Для этого необходимо создать сле-

дующие обработчики событий: ПриУстановкеНовогоКода для справочников (ли-

стинг 21) и ПриУстановкеНовгоНомера для документов (листинг 22), в которых 
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вызывается функция из общего модуля, возвращаемая значение константы «Пре-

фикНумерации» (листинг 23). 

Процедура ПриУстановкеНовогоКода(СтандартнаяОбработка, Префикс) 

 Префикс=Обмен.ПолучитьПрефиксНомера(); 

КонецПроцедуры 

Листинг 21 – Обработчик события «ПриУстановкеНовогоКода» 

Процедура ПриУстановкеНовогоНомера(СтандартнаяОбработка, Пре-

фикс) 

 Префикс=Обмен.ПолучитьПрефиксНомера(); 

КонецПроцедуры 

Листинг 22 – Обработчик события «ПриУстановкеНовогоНомера» 

Функция ПолучитьПрефиксНомера() Экспорт 

 Возврат Константы.ПрефиксНумерации.Получить(); 

КонецФункции 

Листинг 23 – Функция формирования префикса номера 

Данные обработчики событий добавлены в следующие справочники и доку-

менты: 

• Справочники: 

 «Клиенты», 

• Документы: 

 «Продажа абонементов», 

 «Установить расписание тренеру», 

 «Запись на занятия», 

 «Посещение занятий». 

Для того чтобы существовала возможность обмена какими-либо данными с 

кем-либо, необходимо некоторым образом идентифицировать тех, с кем происхо-

дит обмен данными, и для каждого из них описать перечень обмена. Обе эти за-

дачи позволяет решить объект конфигурации План обмена. Элементами данных 

плана обмена являются узлы плана обмена [10]. 

На рис. 36 представлена форма списка плана обмена «Филиалы». При нажа-

тии кнопки «Зарегистрировать изменения» в информационной базе будут со-

зданы записи регистрации изменений, предназначенные для пересылки в создан-

ный нами узел, для всех объектов обмена, указанных в составе данного плана об-

мена (листинг 24). 
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&НаСервереБезКонтекста 

Процедура ЗарегистрироватьИзмененияНаСервере(Узел) 

 ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел); 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ЗарегистрироватьИзменения(Команда) 

 ЗарегистрироватьИзмененияНаСервере(Элементы.Список.Текуща-

яСтрока); 

КонецПроцедуры 

Листинг 24 – Текст обработчика команды «Зарегистрировать изменения» 

Необходимо заметить, что предопределенный узел информационной базы 

выделяется в списке узлов обмена специальной пиктограммой. В нашем случае – 

это Центральная база. Для этого узла недоступна кнопка «Зарегистрировать из-

менения» (листинг 25). 

 

Рисунок 36 – Форма списка плана обмена «Филиалы» 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПредопределенныйУзел(Узел) 

 Возврат Узел=ПланыОбмена.Филиалы.ЭтотУзел(); 

КонецФункции 

 

&НаКлиенте 

Процедура СписокПриАктивизацииСтроки(Элемент) 

 Если ПредопределенныйУзел(Элемент.ТекущаяСтрока) Тогда 

  Элементы.ФормаЗарегистрироватьИзменения.Доступ-

ность=Ложь; 

 Иначе 

  Элементы.ФормаЗарегистрироватьИзменения.Доступ-

ность=Истина; 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

Листинг 25 – Обработчик события «ПриАктивацииСтроки()» элемента формы 

«Список» 
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На рис. 37 представлена форма узла плана обмена «Филиалы». 

 

Рисунок 37 – Форма узла плана обмена «Филиалы» 

Если узел предопределенный, то для него запрещена установка реквизита 

«Главный» (листинг 26). 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

  

 Если Объект.Ссылка=ПланыОбмена.Филиалы.ЭтотУзел() Тогда 

  Элементы.Главный.Доступность=Ложь; 

 КонецЕсли; 

  

КонецПроцедуры 

Листинг 26 – Обработчик события формы «ПриСозданииНаСервере» 

Для инициализации обмена данными используется обработка «Обмен дан-

ными», на форме которой есть кнопка «Выполнить обмен». При ее нажатии вызы-

ваются процедуры записи (листинг 27) и чтения (листинг 28) данных обмена. В 

результате, в окне сообщений появляется следующий текст (рис. 38). 

 

Рисунок 38 – Окно служебных сообщений 
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Процедура ЗаписатьСообщениеСИзменениями() Экспорт 

 

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

 Сообщение.Текст = "-------- Выгрузка в узел " + 

Строка(ЭтотОбъект) + " ------------"; 

 Сообщение.Сообщить(); 

 Каталог = КаталогВременныхФайлов(); 

 ИмяФайла = Каталог + ?(Прав(Каталог, 1) = "\","", "\") + 

"Message" + СокрЛП(ПланыОбмена.Филиалы.ЭтотУзел().Код) +  

            

      "_" + СокрЛП(Ссылка.Код) + 

".xml"; 

 ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML; 

 ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла); 

 ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML(); 

 ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения(); 

 ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, Ссылка); 

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

 Сообщение.Текст = " Номер сообщения: " + ЗаписьСообще-

ния.НомерСообщения; 

 Сообщение.Сообщить(); 

 ВыборкаИзменений = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(ЗаписьСо-

общения.Получатель,ЗаписьСообщения.НомерСообщения); 

 Пока ВыборкаИзменений.Следующий() Цикл 

  ЗаписатьXML(ЗаписьXML, ВыборкаИзменений.Получить()); 

 КонецЦикла; 

 ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись(); 

 ЗаписьXML.Закрыть(); 

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

 Сообщение.Текст = "-------- Конец выгрузки ------------"; 

 Сообщение.Сообщить(); 

 

КонецПроцедуры 

Листинг 27 – Процедура «ЗаписатьСообщенияСИзменениями» 

Процедура ПрочитатьСообщениеСИзменениями() Экспорт 

 

 Каталог = КаталогВременныхФайлов(); 

 ИмяФайла = Каталог + ?(Прав(Каталог, 1) = "\", "", "\") + 

"Message" + СокрЛП(Ссылка.Код) + "_" +      

 СокрЛП(ПланыОбмена.Филиалы.ЭтотУзел().Код) + ".xml"; 

 Файл = Новый Файл(ИмяФайла); 

 Если Не Файл.Существует() Тогда 

  Возврат; 

 КонецЕсли; 

 ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML; 

 Попытка  

  ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла); 

 Исключение  

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

  Сообщение.Текст = "Невозможно открыть файл обмена 

данными."; 

  Сообщение.Сообщить(); 
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  Возврат; 

 КонецПопытки; 

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

 Сообщение.Текст = "-------- Загрузка из " + Строка(Это-

тОбъект) + " ------------"; 

 Сообщение.Сообщить(); 

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

 Сообщение.Текст = " – Считывается файл " + ИмяФайла; 

 Сообщение.Сообщить(); 

 ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения(); 

 ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеXML); 

 Если ЧтениеСообщения.Отправитель <> Ссылка Тогда 

  ВызватьИсключение "Неверный узел"; 

 КонецЕсли; 

 ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(ЧтениеСообще-

ния.Отправитель, ЧтениеСообщения.НомерПринятого); 

 Пока ВозможностьЧтенияXML(ЧтениеXML) Цикл 

  Данные = ПрочитатьXML(ЧтениеXML); 

  Если Не ЧтениеСообщения.Отправитель.Главный И  

 ПланыОбмена.ИзменениеЗарегистрировано(ЧтениеСообщения.От-

правитель, Данные) Тогда 

   Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

   Сообщение.Текст = " – Изменения отклонены"; 

   Сообщение.Сообщить(); 

   Продолжить; 

  КонецЕсли; 

  Данные.ОбменДанными.Отправитель = ЧтениеСообщения.От-

правитель; 

  Данные.ОбменДанными.Загрузка = Истина; 

  Данные.Записать();  

 КонецЦикла; 

 ЧтениеСообщения.ЗакончитьЧтение(); 

 ЧтениеXML.Закрыть(); 

 УдалитьФайлы(ИмяФайла); 

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

 Сообщение.Текст = "-------- Конец загрузки ------------"; 

 Сообщение.Сообщить(); 

 

КонецПроцедуры 

Листинг 28 – Процедура «ПрочитатьСообщенияСИзменениями» 

Таким образом, в результате обмена данными центральная база сформиро-

вала файл обмена, содержащий изменения всех данных, которыми она обменива-

ется с филиалом. 

Для того чтобы в базу филиала загрузить все данные из центральной, необ-

ходимо в плане обмена «Филиалы» создать аналогичные узлы плана обмена. При 

этом в узле Центральная база нужно установить признак «Главный» (рис. 39).  
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Рисунок 39 – Форма узла плана обмена «Филиалы» 

Затем в обработке «Обмен данными» нажать на кнопку «Выполнить обмен». 

В результате, в окне сообщений появляется следующий текст (рис. 40). 

 

Рисунок 40 – Окно служебных сообщений 

Теперь создадим в справочнике «Клиенты» нового клиента с произвольным 

наименованием (рис. 41). Можно заметить, что нумерация кода нового клиента 

начинается с нуля и имеет префикс ФЛ. 

 

Рисунок 41 – Форма элемента справочника «Клиенты» 

При выполнении обмена клиент, созданный в базе филиала, будет перенесен 

в центральную базу. 
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Выводы по главе три 

Разработана конфигурация «1С:Школа танцев» для автоматизации деятель-

ности танцевальной студии, в которой реализованы следующие задачи: 

• ведение учета клиентской базы, посещаемости клиентов и их платежей; 

• модуль «Склад» для ведения учета спортивного оборудования и инвен-

таря; 

• предварительная запись клиентов на занятия; 

• автоматический расчет заработной платы тренерам; 

• поддержка филиальной структуры; 

• сервис «Удобное расписание».   
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Заключение 

В дипломной работе рассмотрен процесс создания персональной конфигу-

рации для автоматизации танцевальной студии. Показана актуальность данной 

разработки, приведено сравнение существующих на рынке информационных си-

стем, выявлены их достоинства и недостатки. В результате, обоснована необходи-

мость создания нового решения для автоматизации деятельности школы танцев в 

системе. 

Разработанная конфигурация позволяет вести учет клиентской базы, посе-

щаемости клиентов, их платежей, а также спортивного оборудования и инвентаря. 

Реализована возможность предварительной записи на занятия, автоматический 

расчет заработной платы, организация поддержки филиальной структуры и сер-

виса «Удобное расписание». Конфигурация является расширяемой и может быть 

дополнена всем необходимым функционалом по требованию заказчика, в частно-

сти можно добавить и мобильные сервисы для руководителя, тренеров и клиентов 

организации. Благодаря данным сервисам можно повысить привлекательность 

танцевальной студии и не использовать компьютерную технику на рабочем месте 

администратора (ограничиться только мобильным устройством). 
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1 Общие сведения 

1.1 Наименование программного изделия 

Полное наименование программы – Автоматизированная система для веде-

ния учета танцевальной студии «1С:Школа танцев». Краткое наименование – 

«1С:Школа танцев». 

2 Назначение и цели создания (развития) системы 

2.1 Назначение системы 

Система предназначена для автоматизации деятельности танцевальной 

студии «Bounty School» в соответствии с требованиями, зафиксированными в 

данном Техническом задании. 

2.2 Цели создания системы 

1. Предоставить возможность хранения в базе данных информации о кли-

ентах, сотрудниках, стилях, видах предоставляемых услуг и расписании; 

2. Система должна обеспечивать ведение учета посещений клиентов, про-

данных абонементов; 

3. Программа должна проводить автоматический расчет заработной 

платы; 

4. Информационная система должна иметь возможность поддержки фи-

лиальной структуры; 

5. Обеспечить разграничение прав доступа пользователей к функциям 

программы и информации, хранимой в базе данных; 

6. Возможность составления различных видов отчетов. 

3 Характеристика объектов автоматизации 

Объект автоматизации – танцевальная студия – организация среднего раз-

мера, предоставляющая спортивные и танцевальные услуги населению. Условия 

эксплуатации автоматизированной системы – доступ к СУБД с клиентского ком-

пьютера (рабочее место администратора). 

Программное обеспечение должно быть установлено на персональный ком-

пьютер с операционной системой Windows.  
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4 Требования к системе 

4.1 Требования к системе в целом 

Система состоит из четырех подсистем: Клиенты, Тренера, Расписание и 

Склад (с возможностью увеличения количества подсистем в дальнейшем). В даль-

нейшем допустить возможность расширения информационной системы для авто-

матизации бухгалтерского и кадрового учета. 

4.2 Требования к функциям и задачам, выполняемым системой 

Необходимо, чтобы ИС «1С:Школа танцев» позволяла решать следующие 

задачи: 

1) возможность просмотра информации о клиентах, тренерах и стилях 

школы танцев, а также предоставляемых ими услугах; 

2) установление расписания занятий для конкретного тренера; 

3) возможность записи клиента на занятия; 

4) учет поступления денежных средств от клиентов при покупке абоне-

мента; 

5) возможность ведения посещаемости клиентов;  

6) возможность начисления заработной платы преподавателям танцеваль-

ной студии; 

7) учет спортивного инвентаря и оборудования; 

8) контроль качества работы тренеров; 

Помимо этого, необходимо, чтобы система выполняла следующие функции: 

1. Каждое направление должно иметь ограничение по возрасту. Затем это 

ограничение сравнивается с количеством лет клиента и проверяется, можно ли 

ему заниматься данным стилем или нет. 

2. При установке расписания тренеру необходимо, чтобы при заполнении 

стиля автоматически заполнялся зал, в котором может проводиться занятие, а 

также объем группы. 

3. При записи клиента на занятие необходима проверка на ограничение по 

возрасту для конкретного стиля и заполненность группы во избежание возникно-

вения перебора по количеству людей. 
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4. Для наиболее наглядного представления необходимо, чтобы при введе-

нии даты отображался его день недели. 

5. Возможность отмены записи на занятия.  

6. Осуществления контроля остатка занятий для каждого клиента. 

7.  Ведение учета как записавшихся на занятия людей, так и реально при-

сутствующих. 

8.  Автоматический расчет заработной платы как произведение количества 

учеников, записавшихся на занятия, и ставки за человека. 

9.  Разработка расписания занятия, с помощью которого можно произво-

дить отбор по конкретной дате, времени, тренеру или стилю. 

Информация хранится в СУБД на сервере компании. 

4.3 Требования к видам обеспечения 

В информационной системе должен быть реализован понятный и простой 

интерфейс. 

Также должны присутствовать следующие функции, выполняемые данной 

системой: 

• Добавление записей в базу данных; 

• Редактирование базы данных; 

• Сортировка тренеров и клиентов по ФИО или дате рождения; 

• Поиск клиента по ФИО; 

• Формирование отчетов (выручка тренеров; рейтинг по количеству кли-

ентов в разрезе тренеров и стилей; платежи клиентов; инвентарь, находящийся на 

складе; расписание занятий по залам). 

4.4 Требования квалификации 

Разработанной системой может пользоваться любое количество человек, 

включая администратора, руководителя организации, преподавателя и даже са-

мого клиента. Дополнительного персонала, такого как IT-специалисты, не потре-

буется, поскольку организации будет отдан готовый программный продукт. Для 

работы с программой необходим базовый уровень владения ПК перечисленных 

выше пользователей. 
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4.5 Требования к защите информации от несанкционированного до-

ступа 

Для защиты информации от несанкционированного доступа в ИС «1С:Школа 

танцев» созданы следующие роли и назначения для каждой из них: 

1. Руководитель 

У руководителя организации установлены права Вывод и Просмотр для 

всей конфигурации. 

Руководитель может видеть все справочники, документы и отчеты, а также 

обладает правами на Добавление, Изменение и Удаление объектов конфигура-

ции. Однако он не может изменять или удалять такие документы, как «Запись на 

занятия», «Установить расписание тренеру», «Посещение занятий» и «Продажа 

абонементов», поскольку данный набор функций не входит в его обязанности. 

2. Администратор 

У администратора установлены все права на объекты конфигурации, отно-

сящиеся к подсистемам: Клиенты, Тренера, Расписание. Однако с помощью 

фильтра объектов у подсистем внесены некоторые уточнения в установленные 

права. 

В частности, для всех справочников запрещено право Удаления и снята ви-

димость у документа «Зарплата тренеров». 

3. Тренер 

У тренера установлены все права на объекты конфигурации к таким подси-

стемам, как Тренера и Расписание. При этом внесены некоторые исключения.  

Тренер не может изменять, удалять и добавлять элементы справочников 

Тренера и Стили. Для того, чтобы тренер не мог изменить свою зарплату или 

начислить ее сверх нормы, для документа «Зарплата тренерам» установлено 

только право Чтение. Также снята видимость у документа «Запись на занятия», 

поскольку данная функция не входит в его обязанности. 
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4. Клиент 

Клиент обладает правом просмотра информации о тренерах, стилях и стои-

мости абонементов школы танцев. Также он может видеть свою историю посе-

щений занятий и актуальное расписание на неделю, для этого установлено право 

Просмотр для документа «Посещение занятий» и отчета «Расписание занятий 

по залам». При этом клиенту предоставлена возможность самостоятельной за-

писи на занятия посредством документа «Запись на занятия».  

5. Расчетчик 

Для роли Расчетчик установлены все права на объекты конфигурации под-

системы Склад. Помимо этого, он имеет права на добавление, изменение и уда-

ление документа «Зарплата тренерам». 

Для всех сотрудников существует запрет возможности редактирования са-

мого приложения.  

4.6 Требования к надежности 

4.6.1 Требования к надежному функционированию 

Программа должна нормально функционировать при бесперебойной ра-

боте ЭВМ. При возникновении сбоя в работе аппаратуры восстановление нор-

мальной работы программы должно производиться после: 

• перезагрузки операционной системы; 

• запуска исполняемого файла программы; повторного выполнения дей-

ствий, потерянных до последнего сохранения информации в файл на диске. 

4.6.2 Контроль входной и выходной информации 

Программа должна контролировать выбор пользователем пункта меню 

«Выход» и предупреждать о возможной потере несохраненных изменений. 

4.6.3 Время восстановления после отказа 

Время восстановления после отказа должно состоять из: 

• времени запуска пользователем исполняемого файла программы; 

• времени повторного ввода потерянных данных. 
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4.7 Требования к составу и параметрам технических средств 

Программа должна корректно работать на следующем или совместимом с 

ним оборудовании: 

• персональный компьютер с операционной системой Windows; 

• принтер. 

4.8 Требования к стандартизации 

Программный код 1С должен быть оформлен с учётом определённых 

норм, только в этом случае возможно получение сертификата совместимости 

продуктов 1С.  

Основные требования к конфигурации: 

1. Нежелательно использовать тип ЛюбаяСсылка для типизированных 

объектов метаданных; 

2. Рекомендуется делать сортировки Справочников и Документов по 

имени; 

3. Объекты с префиксом Удалить логично определять в конец списка; 

4. Для метаданных со строковым типом лучше применять переменную 

длину строки; 

5. Фиксированная длина оправдана если это определяется спецификой 

процедуры; 

6. Реквизиты, формы и измерения должны быть расположены в дереве по 

проекту; 

7. Индексирование допустимо в целях оптимизации отчётов и отбора; 

8. При существенном снижении быстродействия количество индексаций 

нужно снизить. 

Общие правила для кода 1С 

Для подчиненных объектов метаданных, таких как реквизиты, измерения, 

ресурсы рекомендуется не использовать имена, совпадающие с именами объек-

тов-владельцев. Если нужно сформировать базу однотипных данных, следует де-

лать это функционалом единого запроса. Проверку на наличие пустых строк 
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надо делать по методу Пустой(). Ключевые слова должны быть написаны в за-

главном исполнении. Рекомендуется чётко обозначать псевдоним полей. 

Оформление текстов запросов 

1. Все ключевые слова языка запросов пишутся заглавными буквами. 

2. Рекомендуется указывать и необязательные конструкции запроса, 

прежде всего — явно назначать псевдонимы полям, в целях повышения нагляд-

ности текста запроса и «устойчивости» использующего его кода.  

3. Следует обязательно указывать ключевое слово «КАК» перед псевдо-

нимом поля источника. 

4. Текст запроса должен быть структурирован, не следует писать запрос в 

одну строку, даже короткий. Текст запроса должен быть нагляден, поскольку это 

существенно улучшает его понимание другими разработчиками. 

5. В запросы, сложные для понимания, в которых используются вложен-

ные запросы, объединения или соединения рекомендуется вставлять коммента-

рии.  

6. При создании объекта Запрос рекомендуется указывать комментарии, 

для получения какой информации или каких иных целей будет использован дан-

ный запрос. 

7. При программной «сборке» текста запроса рекомендуется комментиро-

вать все этапы его сборки. 

8. В общем случае, при объединении в запросе результатов нескольких 

запросов следует использовать конструкцию «ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ», а не «ОБЪ-

ЕДИНИТЬ». 

Дополнительные правила для кода 1С 

Когда максимально возможная длина строки неизвестна, для хранения ис-

пользуются строковые реквизиты неограниченной длины. Нельзя заводить 

формы внутри раздела инициализации модуля. При разработке кода общего мо-

дуля и модулей объектов, которые должны быть доступны на сервере и во внеш-

нем соединении, следует соблюдать следующие правила. 
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1. Запрещено использование объектов, имеющих тип данных, не доступ-

ный на сервере и во внешнем соединении: 

2. Запрещено использование средств, отвечающих за диалог с пользовате-

лем: 

3. Запрещается вызов экспортных процедур других общий модулей, у ко-

торых не установлен признак компиляции на сервере и/или во внешнем соедине-

нии. 

4.  Участки кода, в которых используются конструкции, не доступные на 

сервере или во внешнем соединении, должны выделяться соответствующими ин-

струкциями препроцессору; 

5. При написании кода модулей объектов, которые исполняются на сер-

вере или доступны во внешнем соединении, недопустимо использовать перемен-

ные, процедуры и функции, которые определены в модуле обычного приложе-

ния и в модуле управляемого приложения. 

5 Состав и содержание работ по созданию системы 

Процесс создания автоматизированной системы «1С:Школа танцев» можно 

разбить на несколько этапов. 

1. Создать все необходимые объекты конфигурации (справочники, доку-

менты, регистры и т.д.); 

2. Сформировать базу клиентов, тренеров, стилей, залов, абонементов и 

спортивного инвентаря; 

3. Организовать полноценный учет для ведения посещаемости клиентов, 

их платежей и начисления заработной платы преподавателям.  

4. Создать отчеты, отражающие качество работы как тренеров, так и всей 

танцевальной студии в целом. 

5. Обеспечить разграничение прав пользователей; 

6. Разработать интерфейс программы; 

7. Тестирование.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Модули форм  

Б1. Модуль формы документа «Продажа абонементов» 

&НаКлиенте 

Процедура ПродажаАбонементовНаименованиеПриИзменении(Элемент) 

 Стр=Элементы.ПродажаАбонементов.ТекущиеДанные; 

 Стр.КоличествоЗанятий=ПолучитьКоличествоЗанятий(Стр.Наиме-

нование); 

 Стр.СтоимостьОдногоАбонемента=ПолучитьСтоимостьОдногоАбо-

немента(Стр.Наименование); 

 ПродажаАбонементовКоличествоПриИзменении(Элемент); 

КонецПроцедуры 

 

Функция ПолучитьКоличествоЗанятий(Наименование)  

 Возврат Наименование.КоличествоЗанятий; 

КонецФункции 

 

Функция ПолучитьСтоимостьОдногоАбонемента(Наименование)  

 Возврат Наименование.Стоимость; 

КонецФункции 

 

&НаКлиенте 

Процедура ПродажаАбонементовКоличествоПриИзменении(Элемент) 

 Стр=Элементы.ПродажаАбонементов.ТекущиеДанные; 

 Стр.СтоимостьИтого=Стр.Количество*Стр.СтоимостьОдногоАбо-

немента; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ПриОткрытии(Отказ) 

 Дата=Объект.Дата; 

 Объект.ДействителенДо=ДобавитьМесяц(Дата, 1); 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ДатаПриИзменении(Элемент) 

 Дата=Объект.Дата; 

 Объект.ДействителенДо=ДобавитьМесяц(Дата, 1); 

КонецПроцедуры 
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Б2. Модуль формы документа «Установить расписание тренеру» 

&НаКлиенте 

Процедура РасписаниеТренераДатаПриИзменении(Элемент) 

  

 Стр=Элементы.РасписаниеТренера.ТекущиеДанные;   

 ДеньНеделиНомер=ДеньНедели(Стр.Дата); 

 Стр.ДеньНедели=ДеньНеделиПрописью(ДеньНеделиНомер); 

  

КонецПроцедуры 

 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ДеньНеделиПрописью(ДН) 

  

 Если ДН=1 Тогда Возврат "Понедельник"; 

  ИначеЕсли ДН=2 Тогда Возврат "Вторник"; 

  ИначеЕсли ДН=3 Тогда Возврат "Среда"; 

  ИначеЕсли ДН=4 Тогда Возврат "Четверг"; 

  ИначеЕсли ДН=5 Тогда Возврат "Пятница"; 

  ИначеЕсли ДН=6 Тогда Возврат "Суббота"; 

  ИначеЕсли ДН=7 Тогда Возврат "Воскресенье"; 

 КонецЕсли  

  

КонецФункции 

 

&НаКлиенте 

Процедура РасписаниеТренераСтильПриИзменении(Элемент) 

  

  Стр=Элементы.РасписаниеТренера.ТекущиеДанные; 

  Стр.Зал=ПолучитьЗал(Стр.Стиль); 

  Стр.ОбъемГруппы=ПолучитьОбъемГруппы(Стр.Зал); 

   

 КонецПроцедуры 

  

 &НаСервереБезКонтекста  

 Функция ПолучитьОбъемГруппы(Залы) 

   

 Возврат Залы.Вместимость; 

  

КонецФункции  

   

 &НаСервереБезКонтекста 

 Функция  ПолучитьЗал(Стили) 

   

  Возврат Стили.ПодходящийЗал; 

   

 КонецФункции 

 

&НаКлиенте 

Процедура РасписаниеТренераОбъемГруппыПриИзменении(Элемент) 

  

  Стр=Элементы.РасписаниеТренера.ТекущиеДанные; 

  Стандарт=ПолучитьОбъемГруппы(Стр.Зал); 
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  Если Стр.ОбъемГруппы > Стандарт Тогда 

   Сообщение=Новый СообщениеПользователю; 

   Сообщение.Текст="Максимальное количество занимаю-

щихся не должно превышать " + Стандарт + " человек!"; 

   Сообщение.Сообщить(); 

   Стр.ОбъемГруппы=Стандарт; 

  КонецЕсли; 

 

 КонецПроцедуры 
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Б3. Модуль формы документа «Запись на занятия» 

&НаКлиенте 

Процедура ВыбратьРасписание(Команда) 

  

 Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ДатаЗанятия) Тогда 

  Сообщение=Новый СообщениеПользователю; 

  Сообщение.Текст="Укажите планируемую дату занятия!"; 

  Сообщение.Поле="Объект.ДатаЗанятия"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

 Иначе 

   

   Отбор = Новый Структура("Дата", Объект.ДатаЗанятия); 

   ПараметрыФормы = Новый Структура; 

   ПараметрыФормы.Вставить("РежимВыбора", Истина); 

   ПараметрыФормы.Вставить("Отбор", Отбор);     

   ОткрытьФормуМодально("РегистрСведений.РасписаниеЗа-

нятий.ФормаСписка", ПараметрыФормы, ЭтаФорма);  

   

 КонецЕсли; 

   

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаВыбора(ВыбранноеЗначение, ИсточникВыбора)  

  

 ДанныеСтроки=Новый Структура("Тренер, Стиль, Время-

Начала"); 

 ЗаполнитьЗначенияСвойств(ДанныеСтроки, ВыбранноеЗначение); 

 ЗаполнитьЗначенияСвойств(Объект, ДанныеСтроки); 

 Объект.Время=Объект.ВремяНачала; 

 Модифицированность=Истина; 

 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ДатаЗанятияПриИзменении(Элемент) 

  

 ДеньНеделиНомер=ДеньНедели(Объект.ДатаЗанятия); 

 Объект.ДеньНедели=ДеньНеделиПрописью(ДеньНеделиНомер); 

     

КонецПроцедуры 

 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ДеньНеделиПрописью(ДН) 

  

 Если ДН=1 Тогда Возврат "Понедельник"; 

  ИначеЕсли ДН=2 Тогда Возврат "Вторник"; 

  ИначеЕсли ДН=3 Тогда Возврат "Среда"; 

  ИначеЕсли ДН=4 Тогда Возврат "Четверг"; 

  ИначеЕсли ДН=5 Тогда Возврат "Пятница"; 

  ИначеЕсли ДН=6 Тогда Возврат "Суббота"; 



101 
 

  ИначеЕсли ДН=7 Тогда Возврат "Воскресенье"; 

 КонецЕсли   

  

КонецФункции 

 

&НаКлиенте 

Процедура КлиентПриИзменении(Элемент) 

  

 Объект.Возраст=ПолучитьВозраст(Объект.Клиент); 

  

КонецПроцедуры 

 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПолучитьВозраст (Клиенты) 

  

 Возврат Клиенты.ПолныхЛет;  

  

КонецФункции 
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Б4. Модуль формы документа «Посещения занятий» 

&НаКлиенте 

Процедура ЗаполнитьЗаписавшихся(Команда) 

  

 ЗаполнитьКлиентов();  

 Таблица=Объект.СписокКлиентов; 

 Стр = Элементы.СписокКлиентов.ТекущаяСтрока; 

 Для Каждого Стр Из Таблица Цикл 

  Стр.ОстатокЗанятий = ЗаполнитьОстатки(Стр.Клиент); 

  КонецЦикла;   

   

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Функция ЗаполнитьКлиентов() 

 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | ЗаписьНаЗанятия.ДатаЗанятия, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Время, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Тренер, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Клиент, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Стиль 

  |ИЗ 

  | Документ.ЗаписьНаЗанятия КАК ЗаписьНаЗанятия 

  |ГДЕ 

  | ЗаписьНаЗанятия.ДатаЗанятия = &ДатаЗанятия 

  | И ЗаписьНаЗанятия.Время = &Время 

  | И ЗаписьНаЗанятия.Тренер = &Тренер 

  | И ЗаписьНаЗанятия.Проведен = ИСТИНА"; 

   

 Запрос.УстановитьПараметр("ДатаЗанятия", Объект.Дата); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Время", Объект.Время); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Тренер", Объект.Тренер); 

  

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

  

  Пока РезультатЗапроса.Следующий() Цикл 

      

     НоваяСтрока=Объект.СписокКлиентов.Добавить(); 

     НоваяСтрока.Клиент=РезультатЗапроса.Клиент; 

     Объект.Стиль=РезультатЗапроса.Стиль; 

              

 КонецЦикла; 

     

КонецФункции 

 

&НаСервере  

Функция ЗаполнитьОстатки(Ученик) 

  

 Запрос = Новый Запрос; 
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 Запрос.Текст ="ВЫБРАТЬ 

               | ПлатежиКлиентов.Клиент, 

               | ПлатежиКлиентов.КоличествоЗанятий, 

               | ПлатежиКлиентов.ДатаОплаты, 

               | ПлатежиКлиентов.ДатаОкончания, 

               | КОЛИЧЕСТВО(ПосещаемостьКлиентов.Кли-

енты) КАК Количество 

               |ИЗ 

               | РегистрНакопления.ПлатежиКлиентов КАК 

ПлатежиКлиентов 

               |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопле-

ния.ПосещаемостьКлиентов КАК ПосещаемостьКлиентов 

               |  ПО ПлатежиКлиентов.Клиент = Посе-

щаемостьКлиентов.Клиенты 

               |ГДЕ 

               | ПлатежиКлиентов.ДатаОплаты < КОНЕЦПЕ-

РИОДА(&Дата, ДЕНЬ) 

               | И ПлатежиКлиентов.ДатаОкончания > КО-

НЕЦПЕРИОДА(&Дата, ДЕНЬ) 

               | И ПлатежиКлиентов.Клиент = &Клиент 

               | 

               |СГРУППИРОВАТЬ ПО 

               | ПлатежиКлиентов.Клиент, 

               | ПлатежиКлиентов.КоличествоЗанятий, 

               | ПлатежиКлиентов.ДатаОплаты, 

               | ПлатежиКлиентов.ДатаОкончания"; 

  

 Запрос.УстановитьПараметр("Дата", Объект.Дата); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Клиент", Ученик); 

       

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

  

 Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда 

  Остаток="Не оплачено!"; 

 Иначе 

   

  ВДЗ = РезультатЗапроса.Выбрать();   

  

  Пока ВДЗ.Следующий() Цикл 

       

   Остаток=ВДЗ.КоличествоЗанятий-ВДЗ.Количество-1;

     

  КонецЦикла; 

   

 КонецЕсли; 

 

 Возврат Остаток;  

  

КонецФункции 

  

&НаКлиенте 

Процедура ПриОткрытии(Отказ) 

  



104 
 

 ДеньНеделиНомер=ДеньНедели(Объект.Дата); 

 Объект.ДеньНедели=ДеньНеделиПрописью(ДеньНеделиНомер); 

  

КонецПроцедуры 

 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ДеньНеделиПрописью(ДН) 

  

 Если ДН=1 Тогда Возврат "Понедельник"; 

  ИначеЕсли ДН=2 Тогда Возврат "Вторник"; 

  ИначеЕсли ДН=3 Тогда Возврат "Среда"; 

  ИначеЕсли ДН=4 Тогда Возврат "Четверг"; 

  ИначеЕсли ДН=5 Тогда Возврат "Пятница"; 

  ИначеЕсли ДН=6 Тогда Возврат "Суббота"; 

  ИначеЕсли ДН=7 Тогда Возврат "Воскресенье"; 

 КонецЕсли   

  

КонецФункции 

 

&НаКлиенте 

Процедура ДатаПриИзменении(Элемент) 

  

 ДеньНеделиНомер=ДеньНедели(Объект.Дата); 

 Объект.ДеньНедели=ДеньНеделиПрописью(ДеньНеделиНомер); 

  

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура СписокКлиентовПриИзменении(Элемент) 

  

 Факт=0; 

 Для Каждого ТекущаяСтрока Из Объект.СписокКлиентов Цикл 

  Если ТекущаяСтрока.Присутствие=Истина Тогда 

   Факт=Факт+1; 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

 Объект.Факт=Факт; 

 Объект.Всего=Объект.СписокКлиентов.Количество(); 

  

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура РасписаниеНаСегодня(Команда) 

  

  Отбор = Новый Структура("Дата", Дата(Объект.Дата)); 

  ПараметрыФормы = Новый Структура; 

  ПараметрыФормы.Вставить("РежимВыбора", Истина); 

  ПараметрыФормы.Вставить("Отбор", Отбор); 

  ОткрытьФормуМодально("РегистрСведений.РасписаниеЗаня-

тий.ФормаСписка", ПараметрыФормы, ЭтаФорма); 

   

КонецПроцедуры 
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&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаВыбора(ВыбранноеЗначение, ИсточникВыбора) 

  

 ДанныеСтроки=Новый Структура("Тренер, Стиль, Время-

Начала"); 

 ЗаполнитьЗначенияСвойств(ДанныеСтроки, ВыбранноеЗначение); 

 ЗаполнитьЗначенияСвойств(Объект, ДанныеСтроки); 

 Объект.Время=Объект.ВремяНачала; 

 Модифицированность=Истина; 

  

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура СписокКлиентовКлиентПриИзменении(Элемент) 

  

 Таблица=Объект.СписокКлиентов; 

 Стр = Элементы.СписокКлиентов.ТекущаяСтрока; 

 Для Каждого Стр Из Таблица Цикл 

  Стр.ОстатокЗанятий = ЗаполнитьОстатки(Стр.Клиент); 

 КонецЦикла;  

  

КонецПроцедуры 
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Б5. Модуль формы документа «Зарплата тренерам» 

&НаКлиенте 

Процедура Заполнить(Команда) 

  

 ЗаполниитьТаблицуНаСервере(); 

   

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ЗаполниитьТаблицуНаСервере() 

  

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | ПосещаемостьКлиентов.Дата, 

  | ПосещаемостьКлиентов.Стиль, 

  | ПосещаемостьКлиентов.Тренер, 

  | ПосещаемостьКлиентов.КоличествоКлиентов 

  |ИЗ 

  | РегистрНакопления.ПосещаемостьКлиентов КАК Посе-

щаемостьКлиентов"; 

  

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();  

 ВДЗ = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

  

 Пока ВДЗ.Следующий() Цикл 

   

  Если (ВДЗ.Дата > Объект.С И ВДЗ.Дата < Объект.По И 

ВДЗ.Тренер=Объект.Тренер) Тогда  

    

   НоваяСтрока=Объект.РабочиеДни.Добавить(); 

   НоваяСтрока.Дата=ВДЗ.Дата; 

   НоваяСтрока.Стиль=ВДЗ.Стиль; 

   НоваяСтрока.КоличествоЧеловек=ВДЗ.КоличествоКли-

ентов; 

    

  КонецЕсли;    

   

 КонецЦикла; 

  

 Объект.КоличествоЧеловек=Объект.РабочиеДни.Итог("Количе-

ствоЧеловек"); 

  

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура СтавкаЗаЧеловекаПриИзменении(Элемент) 

  

 Объект.ЗаработнаяПлата=Объект.СтавкаЗаЧеловека*Объект.Ко-

личествоЧеловек; 

  

КонецПроцедуры 
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Б6. Модуль формы обработки «Обмен данными» 

&НаКлиенте 

Процедура ВыполнитьОбмен(Команда) 

  

 ВыполнитьОбменНаСервере(); 

  

КонецПроцедуры 

 

&НаСервереБезКонтекста 

Процедура ВыполнитьОбменНаСервере() 

  

 ВыборкаУзлов = ПланыОбмена.Филиалы.Выбрать(); 

 

 Пока ВыборкаУзлов.Следующий() Цикл 

 

  Если ВыборкаУзлов.Ссылка <> ПланыОбмена.Фили-

алы.ЭтотУзел() Тогда 

   УзелОбъект = ВыборкаУзлов.ПолучитьОбъект(); 

 

   УзелОбъект.ПрочитатьСообщениеСИзменениями(); 

 

   УзелОбъект.ЗаписатьСообщениеСИзменениями(); 

 

  КонецЕсли; 

   

 КонецЦикла; 

 

КонецПроцедуры  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Модули объектов 

В1. Модуль объекта документа «Установить расписание тренеру» 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

  

 Движения.РасписаниеЗанятий.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаРасписаниеТренера Из РасписаниеТре-

нера Цикл 

  Движение = Движения.РасписаниеЗанятий.Добавить(); 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Дата = ТекСтрокаРасписаниеТренера.Дата; 

  Движение.ДеньНедели = ТекСтрокаРасписаниеТре-

нера.ДеньНедели; 

  Движение.ВремяНачала = ТекСтрокаРасписаниеТре-

нера.ВремяНачала; 

  Движение.ВремяОкончания = ТекСтрокаРасписаниеТре-

нера.ВремяОкончания; 

  Движение.Зал = ТекСтрокаРасписаниеТренера.Зал; 

  Движение.ОбъемГруппы = ТекСтрокаРасписаниеТре-

нера.ОбъемГруппы; 

  Движение.Тренер = Тренер; 

  Движение.Стиль = ТекСтрокаРасписаниеТренера.Стиль; 

 КонецЦикла; 

 

КонецПроцедуры 

 

Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, Стандарт-

наяОбработка) 

  

 Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = Тип("СправочникСсылка.Тре-

нера") Тогда 

  Тренер = ДанныеЗаполнения.Ссылка; 

 КонецЕсли; 

  

КонецПроцедуры 
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В2. Модуль объекта документа «Запись на занятия» 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения) 

  

 Движения.РасписаниеЗанятий.Записывать = Истина; 

 Движения.Записать(); 

   

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | ЗаписьНаЗанятия.Клиент, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Тренер, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Стиль, 

  | ЗаписьНаЗанятия.ДатаЗанятия, 

  | ЗаписьНаЗанятия.ДеньНедели, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Время 

  |ИЗ 

  | Документ.ЗаписьНаЗанятия КАК ЗаписьНаЗанятия 

  |ГДЕ 

  | ЗаписьНаЗанятия.Ссылка = &Ссылка"; 

   

 Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка); 

 

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

  

 ВДЗ = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

  

 Пока ВДЗ.Следующий() Цикл 

  Движение = Движения.РасписаниеЗанятий.Добавить(); 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Дата = ДатаЗанятия; 

  Движение.ДеньНедели = ДеньНедели; 

  Движение.ВремяНачала = Время; 

  Движение.Тренер = Тренер; 

  Движение.Стиль = Стиль; 

 КонецЦикла;  

  

 КонецПроцедуры 

 

Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, Стандарт-

наяОбработка) 

  

 Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = Тип("СправочникСсылка.Кли-

енты") Тогда 

  Возраст = ДанныеЗаполнения.ПолныхЛет; 

  Клиент = ДанныеЗаполнения.Ссылка; 

  ОбъектОснование = ДанныеЗаполнения.Ссылка; 

 КонецЕсли; 

  

КонецПроцедуры 

 

Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
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 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | Стили.Ссылка, 

  | Стили.ОграничениеПоВозрасту 

  |ИЗ 

  | Справочник.Стили КАК Стили 

  |ГДЕ 

  | Стили.Ссылка = &Стиль"; 

  

 Запрос.УстановитьПараметр("Стиль", Стиль); 

  

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

  

 ВДЗ = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

  

 Если ВДЗ.Следующий() Тогда 

 

  Если ВДЗ.ОграничениеПоВозрасту>Возраст Тогда 

    

  Отказ=Истина; 

  Сообщение=Новый СообщениеПользователю; 

  Сообщение.Текст="Клиент " + Клиент +" не достиг " + 

ВДЗ.ОграничениеПоВозрасту + " лет, чтобы заниматься стилем " + 

ВДЗ.Ссылка +"!"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

  КонецЕсли; 

 

 КонецЕсли;  

  

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | ЗаписьНаЗанятия.ДатаЗанятия, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Время, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Тренер, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Клиент, 

  | ЗаписьНаЗанятия.Стиль 

  |ИЗ 

  | Документ.ЗаписьНаЗанятия КАК ЗаписьНаЗанятия 

  |ГДЕ 

  | ЗаписьНаЗанятия.ДатаЗанятия = &ДатаЗанятия 

  | И ЗаписьНаЗанятия.Время = &Время 

  | И ЗаписьНаЗанятия.Тренер = &Тренер"; 

  

 Запрос.УстановитьПараметр("Время", Время); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ДатаЗанятия", ДатаЗанятия); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Тренер", Тренер); 

  

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 
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 КоличествоЗаписавшихся = РезультатЗапроса.Выбрать().Коли-

чество(); 

      

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.Ссылка.Тренер, 

  | УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.Стиль, 

  | УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.Дата, 

  | УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.ВремяНачала, 

  | УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.ОбъемГруппы 

  |ИЗ 

  | Документ.УстановитьРасписаниеТренеру.Расписани-

еТренера КАК УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТренера 

  |ГДЕ 

  | УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.Ссылка.Тренер = &Тренер 

  | И УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.Дата = &Дата 

  | И УстановитьРасписаниеТренеруРасписаниеТре-

нера.ВремяНачала = &ВремяНачала"; 

  

 Запрос.УстановитьПараметр("ВремяНачала", Время); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Дата", ДатаЗанятия); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Тренер", Тренер); 

  

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

  

 ВДЗ = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

  

 Пока ВДЗ.Следующий() Цикл 

   

  Если КоличествоЗаписавшихся >= ВДЗ.ОбъемГруппы Тогда 

    

   Отказ=Истина; 

   Сообщение=Новый СообщениеПользователю; 

   Сообщение.Текст="Запись на " + ВДЗ.Дата + " 

время: " + ВДЗ.ВремяНачала + " закрыта! Выберите другой день!"; 

   Сообщение.Сообщить(); 

    

  КонецЕсли;   

                                          

 КонецЦикла;  

   

КонецПроцедуры 
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В3. Модуль объекта документа «Посещение занятий» 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

  

  Движения.ПосещаемостьКлиентов.Записывать = Истина; 

  Движение = Движения.ПосещаемостьКлиентов.Добавить(); 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Тренер = Тренер; 

  Движение.Стиль = Стиль; 

  Движение.Дата = Дата; 

  Движение.Время = Время; 

  Движение.КоличествоКлиентов = Всего; 

 

 Для Каждого ТекСтрокаСписокКлиентов Из СписокКлиентов Цикл 

  Движение = Движения.ПосещаемостьКлиентов.Добавить(); 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Клиенты = ТекСтрокаСписокКлиентов.Клиент; 

 КонецЦикла; 

 

КонецПроцедуры 
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В4. Модуль объекта документа «Продажа абонементов» 

Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбра-

ботка) 

  

 Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = Тип("СправочникСсылка.Кли-

енты") Тогда 

  Клиент = ДанныеЗаполнения.Ссылка; 

  ОбъектОснование = ДанныеЗаполнения.Ссылка; 

 КонецЕсли; 

  

КонецПроцедуры 

 

Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) 

 КОплате=ПродажаАбонементов.Итог("СтоимостьИтого"); 

КонецПроцедуры 

 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

  

 Движения.ПлатежиКлиентов.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаПродажаАбонементов Из ПродажаАбонементов 

Цикл 

  Движение = Движения.ПлатежиКлиентов.Добавить(); 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.ДатаОкончания=ДействителенДо; 

  Движение.Клиент = Клиент; 

  Движение.ДатаОплаты = Дата; 

  Движение.ДатаОкончания=ДействителенДо; 

  Движение.Оплата = КОплате; 

  Движение.КоличествоЗанятий = ТекСтрокаПродажаАбонемен-

тов.КоличествоЗанятий; 

 КонецЦикла; 

  

КонецПроцедуры 
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В5. Модуль объекта документа «Покупка инвентаря» 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

  

 Движения.ИнвентарьВНаличии.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаПокупкаИнвентаря Из ПокупкаИнвентаря 

Цикл 

  Движение = Движения.ИнвентарьВНаличии.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Инвентарь = ТекСтрокаПокупкаИнвентаря.Наиме-

нование; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаПокупкаИнвентаря.Коли-

чество; 

 КонецЦикла; 

  

КонецПроцедуры 

 

 

Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) 

  

 Итого=ПокупкаИнвентаря.Итог("СтоимостьИтого"); 

  

КонецПроцедуры 
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В6. Модуль объекта документа «Списание инвентаря» 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

  

 Движения.ИнвентарьВНаличии.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаСписание Из Списание Цикл 

  Движение = Движения.ИнвентарьВНаличии.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Инвентарь = ТекСтрокаСписание.Наименовние; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаСписание.Количество; 

 КонецЦикла; 

  

КонецПроцедуры 
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В7. Модуль объекта плана обмена «Филиалы» 

Процедура ЗаписатьСообщениеСИзменениями() Экспорт 

 

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

 Сообщение.Текст = "-------- Выгрузка в узел " + 

Строка(ЭтотОбъект) + " ------------"; 

 Сообщение.Сообщить(); 

 Каталог = КаталогВременныхФайлов(); 

  

 ИмяФайла = Каталог + ?(Прав(Каталог, 1) = "\","", "\") + 

"Message" + СокрЛП(ПланыОбмена.Филиалы.ЭтотУзел().Код) +  

            

      "_" + СокрЛП(Ссылка.Код) + ".xml"; 

 ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML; 

 ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла); 

 ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML(); 

  

 ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения(); 

 ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, Ссылка); 

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

 Сообщение.Текст = " Номер сообщения: " + ЗаписьСообще-

ния.НомерСообщения; 

 Сообщение.Сообщить(); 

  

 ВыборкаИзменений = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(ЗаписьСо-

общения.Получатель,ЗаписьСообщения.НомерСообщения); 

 Пока ВыборкаИзменений.Следующий() Цикл 

  ЗаписатьXML(ЗаписьXML, ВыборкаИзменений.Получить()); 

 КонецЦикла; 

 

 ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись(); 

 ЗаписьXML.Закрыть(); 

 

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

 Сообщение.Текст = "-------- Конец выгрузки ------------"; 

 Сообщение.Сообщить(); 

 

КонецПроцедуры  

 

Процедура ПрочитатьСообщениеСИзменениями() Экспорт 

 

 Каталог = КаталогВременныхФайлов(); 

 

 ИмяФайла = Каталог + ?(Прав(Каталог, 1) = "\", "", "\") + 

"Message" + СокрЛП(Ссылка.Код) + "_" +  

            

 СокрЛП(ПланыОбмена.Филиалы.ЭтотУзел().Код) + ".xml"; 

 Файл = Новый Файл(ИмяФайла); 

 Если Не Файл.Существует() Тогда 

  Возврат; 

 КонецЕсли; 
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 ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML; 

 Попытка  

  ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла); 

 

 Исключение  

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

  Сообщение.Текст = "Невозможно открыть файл обмена 

данными."; 

  Сообщение.Сообщить(); 

 

  Возврат; 

 

 КонецПопытки; 

 

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

 Сообщение.Текст = "-------- Загрузка из " + Строка(Это-

тОбъект) + " ------------"; 

 Сообщение.Сообщить(); 

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

 Сообщение.Текст = " – Считывается файл " + ИмяФайла; 

 Сообщение.Сообщить(); 

  

 ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения(); 

 

 ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеXML); 

 

 Если ЧтениеСообщения.Отправитель <> Ссылка Тогда 

  ВызватьИсключение "Неверный узел"; 

 КонецЕсли; 

  

 ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(ЧтениеСообще-

ния.Отправитель, ЧтениеСообщения.НомерПринятого); 

 

 Пока ВозможностьЧтенияXML(ЧтениеXML) Цикл 

   

  Данные = ПрочитатьXML(ЧтениеXML); 

 

  Если Не ЧтениеСообщения.Отправитель.Главный И  

   ПланыОбмена.ИзменениеЗарегистрировано(ЧтениеСо-

общения.Отправитель, Данные) Тогда 

   Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

   Сообщение.Текст = " – Изменения отклонены"; 

   Сообщение.Сообщить(); 

 

   Продолжить; 

  КонецЕсли; 

   

  Данные.ОбменДанными.Отправитель = ЧтениеСообщения.От-

правитель; 

  Данные.ОбменДанными.Загрузка = Истина; 

  Данные.Записать(); 

   

 КонецЦикла; 
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 ЧтениеСообщения.ЗакончитьЧтение(); 

 ЧтениеXML.Закрыть(); 

 УдалитьФайлы(ИмяФайла); 

  

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

 Сообщение.Текст = "-------- Конец загрузки ------------"; 

 Сообщение.Сообщить(); 

 

КонецПроцедуры  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Формы списка 

Г1. Модуль формы списка регистра сведений «Расписание занятий» 

&НаКлиенте 

Процедура СписокВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, Стан-

дартнаяОбработка) 

  

 Стр=Элементы.Список.ТекущиеДанные;  

 СтандартнаяОбработка = Ложь; 

 СтруктураРезультат=Новый Структура; 

 СтруктураРезультат.Вставить("Тренер", Стр.Тренер); 

 СтруктураРезультат.Вставить("Стиль", Стр.Стиль); 

 СтруктураРезультат.Вставить("ВремяНачала", Стр.Время-

Начала); 

 ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтруктураРезультат, ЭтаФорма); 

 ОповеститьОВыборе(СтруктураРезультат); 

   

КонецПроцедуры 
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Г2. Модуль формы списка плана обмена «Филиалы» 

&НаСервереБезКонтекста 

Процедура ЗарегистрироватьИзмененияНаСервере(Узел) 

  

 ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел); 

  

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ЗарегистрироватьИзменения(Команда) 

  

 ЗарегистрироватьИзмененияНаСервере(Элементы.Список.Текуща-

яСтрока); 

  

КонецПроцедуры 

 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПредопределенныйУзел(Узел) 

  

 Возврат Узел=ПланыОбмена.Филиалы.ЭтотУзел(); 

  

КонецФункции 

 

&НаКлиенте 

Процедура СписокПриАктивизацииСтроки(Элемент) 

  

 Если ПредопределенныйУзел(Элемент.ТекущаяСтрока) Тогда 

  Элементы.ФормаЗарегистрироватьИзменения.Доступ-

ность=Ложь; 

 Иначе 

  Элементы.ФормаЗарегистрироватьИзменения.Доступ-

ность=Истина; 

 КонецЕсли; 

  

КонецПроцедуры 

 

 


