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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

Данная выпускная квалификационная работа является научно-

исследовательской и представляет собой описание разработки информационной 

система для автоматизации учета лекарственных средств аптеки через программу 

1С: Предриятие. 

Цель работы – автоматизация учета лекарственных средств аптеки через про-

грамму 1С: Предприятие, для сокращения временных затрат на формирование до-

кументации и отчетности. 

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:  

Исследована предметная область контроля доступа. Изучены процессы   

предоставления доступа. Изучены требования заказчика. Выбран инструмент и 

средства для разработки. Спроектирована модель архитектуры информационной 

системы. Разработана автоматизированная система для учета лекарственных 

средств аптеки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время уровень технического развития персональных компью-

теров (далее ПК) позволяет использовать их как в быту, так и в различных орга-

низациях. Современное программное обеспечение по вводу, обработке, хранению 

и модификации данных позволяет сэкономить ощутимое количество труда и вре-

мени. Программные продукты позволяют легко оперировать с огромными масси-

вами информации, выполнять точный и полный анализ данных и выводить общие 

или скрупулезные отчеты по итогам работы, проводить быстрый поиск необхо-

димой информации и многое другое. Они позволяют автоматизировать многие 

операции в организации и упростить систему документооборота за счет замены 

бумажных документов их электронными копиями. С помощью различных ин-

струментов этих программных продуктов можно разработать автоматизирован-

ную информационную систему, поддерживающую и упрощающую работу склада. 

Объект исследования – деятельность сотрудников аптек. 

Предмет исследования – процессы ведения учета лекарственных средств в 

аптеке. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать автоматизиро-

ванную информационную систему для сокращения временных затрат сотрудни-

ков аптеки на учет, формирование документации и отчетности аптеки. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. анализ предметной области, функциональных задач пользователей, 

аналогов и прототипов; 

2. выполнить экономическое обоснование работы; 

3. разработать автоматизированную информационную систему для учета 

лекарств в аптеке на технологической платформе 1С: Предприятие; 

4. организация условий труда; 

5. тестирование системы, разработка программы внедрения, проектной и 

пользовательской документации. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех разде-

лов, заключения и приложений. 

Во введении описываются актуальности проблемы, объект, предмет, цель 

и задачи работы. 

В первом разделе рассмотрена деятельность аптеки, представлены аналоги  

существующих программ для учета лекарственных средств. Рассмотрены их ос-

новные функции и недостатки. Дано описание технологической платформы  

1С: Предприятие  и ее преимущества. 

Во втором разделе описана разработка конфигурации «Аптека 8.3», ее 

структура, алгоритмы и пользовательский интерфейс. 

В третьем разделе содержится информация об экономической эффектив-

ности  разрабатываемого программного продукта. 

В четвертом разделе содержится информация об организации рабочего ме-

ста и требованиях техники безопасности.   

Заключение содержит основные результаты и выводы по выпускной ква-

лификационной работе. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Анализ предметной области и постановка задачи 

 

1.1.1 Описание предметной области 

 

Апте́ка (от др.-греч. Αποθήκη-кладовая, склад) – особая специализирован-

ная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасов-

кой, анализом и продажей лекарственных средств. Аптеку традиционно 

рассматривают как учреждение здравоохранения, а её деятельность формулируют 

как «оказание фармацевтической помощи населению». Фармацевтическая по-

мощь включает в себя процедуру консультирования врача и пациента с целью 

определения наиболее эффективного, безопасного и экономически оправданного 

курса лечения.  

Аптека осуществляет следующие функции: 

- реализация населению готовых лекарственных препаратов (в том чис-

ле гомеопатических препаратов) по рецептам и без рецептов врача, учреждениям 

здравоохранения по требованиям или заявкам; 

- изготовление лекарственных препаратов по рецептам врачей и требо-

ваниям учреждений здравоохранения, изготовление внутриаптечной заготовки в 

соответствии с утверждёнными прописями и фасовку лекарственных препаратов 

и лекарственного растительного сырья с последующей их реализацией; 

- отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой отдель-

ным группам населения в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и на основании заключённых договоров с территориальными 

органами управления здравоохранением, лечебно-профилактическими учрежде-

ниями и страховыми компаниями; 

- реализация лекарственного растительного сырья в заводской упаков-

ке; изделий медицинского назначения (в частности, предметов ухода за больны-

ми, изделий медицинской техники, в том числе профилактического назначения, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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диагностических средств, лечебно-профилактического белья, чулочных изде-

лий, бандажей, предметов ухода за детьми, аптечек первой медицинской помощи 

и других); дезинфицирующих средств; предметов (средств) личной гигиены (в 

частности, средств ухода за кожей, волосами, ароматических масел и других); оп-

тики (в частности, готовых очков, средств по уходу за очками и других); мине-

ральных вод (натуральных и искусственных); лечебного, детского и диетического 

питания (в частности, пищевых добавок лечебного и профилактического назначе-

ния и других); косметическую и парфюмерную продукцию (далее - товары, раз-

решённые к отпуску из аптечных организаций); 

- отпуск предметов через пункт проката в соответствии с установлен-

ным порядком;   

- предоставление населению необходимой информации по надлежаще-

му использованию и хранению лекарственных препаратов в домашних условиях; 

- предоставление медицинским работникам учреждений здравоохране-

ния, просвещения, социального обеспечения и др. необходимой информации об 

имеющихся в аптеке лекарственных препаратах, а также о новых лекарственных 

препаратах;   

- оказание первой медицинской помощи; 

- оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответствен-

ного самолечения.   

Аптека состоит из нескольких помещений: торговый зал, склад, бухгалте-

рия, включая кабинет директора. Аптека взаимодействует с поставщиками в лице 

менеджера, осуществляющими заказы на поставку лекарств, бытовой химии, ме-

дицинского оборудования и косметических средств. Каждый препарат имеет свой 

состав, наименование, артикул и показание к применению. Так же в аптеке есть 

свой штат сотрудников: фармацевты, бухгалтера, грузчики-водители, менеджеры. 

Клиент, приходя в аптеку, взаимодействует с фармацевтом, который, в свою оче-

редь, осуществляет продажу. Операции с денежными средствами и отбивку чека 

осуществляет так же фармацевт. При покупке товара, клиент получает чек с ука-

занием товара и его стоимости.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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В аптеке ведется документация: кассовая книга (сумма проданного товара, 

которая отдается бухгалтеру, а затем передается в налоговую для отчетности), 

приходная накладная, ведется учет доходов и расходов аптеки. 

 

1.1.2 Формальная постановка задачи 

 

Наиболее наглядно и детально можно проследить за деятельностью ра-

ботника аптеки с помощью диаграмм. 

В контекстной (верхнего уровня) диаграмме IDEF0 указана цель разра-

батываемой работы с точки зрения провизора (фармацевта), представленная на 

рисунке 1.1. 

Диаграмма содержит такие параметры как: 

Входные данные: 

- Заявка на заказ препарата. 

- Запрос на наличие препарата. 

Выходные данные: 

- Прайс цен. 

- Список препаратов, список покупателей, список поставщиков. 

- Заказ на лекарство. 

- Чек на проданные препараты. 

Управление: 

- Должностные инструкции. 

- Нормативные акты. 

- Устав предприятия.  

Исполнительными механизмами являются: 

- Фармацевт. 

- Провизор. 

- Директор. 
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Рисунок 1.1 – Диаграмма приема и оформление заказа 

 

Декомпозиция контекстной диаграммы показывает, из каких этапов со-

стоит процесс (рисунок 1.2): 

1. Прием заявки на заказ. 

2. Оформление списка препаратов на заказ. 

3. Передача списка препаратов на заказ директору. 

4. Оформление заказа. 

5. Отправление заказа поставщикам. 

6. Прием заказа.  

7. Продажа. 

 



 

  
Лист 

14 09.03.01.2018.349.ПЗ 

 

 

Рисунок 1.2 – Диаграмма приема и оформление заказа 

 

Результатом блока является чек на проданные препараты. 

В данных операциях участвуют покупатель, фармацевт (провизор), дирек-

тор, поставщик. Работник аптеки отвечает за оформление заказов на препараты, а 

так же данные о покупателях, эти данные он вносит в базу данных аптеки. 

 

1.1.3 Функциональные задачи будущих пользователей 

 

Администратор: 

- создание новых пользователей; 

- изменение структуры базы данных конфигурации. 

Пользователь: 

- заполнение документов; 

- заполнение справочников; 
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- вывод отчетов. 

 

1.1.4 Анализ аналогов и прототипов 

 

Изучены возможности следующих программных продуктов для учета ле-

карственных средств:  

- «1С: Медицина. Больничная аптека»; 

- «Учет лекарственных средств 4.1»; 

- «1С: Розница 8.Аптека». 

Прикладное решение «1С: Медицина. Больничная аптека» предназначено 

для автоматизации деятельности больничных аптек медицинских организаций 

любой формы собственности (хозрасчетные и бюджетные). 

Возможности программы:  

- ведение учета номенклатуры аптечных товаров по сериям, срокам 

годности, документам партии (документам поступления в аптеку);  

- сплошной предметно-количественный учет и контроль движения ап-

течных товаров как на складах аптеки, так и в отделениях медицинской организа-

ции;  

- ведение учета по складам (суммового и количественного) и по местам 

хранения склада (количественного);  

- возможность раздельного учета по источникам финансирования; 

- поддержка процесса изготовления по лекарственным прописям и фа-

совки готовых аптечных товаров из упаковки поставщика в упаковку больничной 

аптеки;  

- инвентаризация товарно-материальных ценностей; 

- формирование развернутых аналитических отчетов по движению ап-

течных товаров;  

- формирование регламентированной бухгалтерской отчетности, отчет-

ности для внешних потребителей и контролирующих органов;  
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- загрузка сведений о препаратах с диска «ИТС МЕДИЦИНА», который 

содержит материалы Государственного реестра лекарственных средств; 

Программа отклонена по следующим причинам: 

- сложность в освоении; 

- продажа лекарственных средств осуществляется  всем клиентам не за-

висимо от наличия рецепта; 

- стоимость программного продукта на одно рабочее место 44 600 руб-

лей. 

Программа «Учет лекарственных средств 4.1» позволяет вести учёт лекар-

ственных средств с последующем выводом отчётов об окончании срока годности 

препаратов, количества израсходованных медикаментов за выбранный период 

времени, наличия медикаментов и т.д. Программа проста в управлении и не тре-

бует специального обучения для начала работы.  

Программа отклонена по следующим причинам: 

- поступления товаров и расход осуществляется без специальных доку-

ментов; 

- нельзя установить постоянную цену на номенклатуру; 

- отсутствие назначения скидок на номенклатуру; 

- продажа лекарственных средств осуществляется всем клиентам не за-

висимо от наличия рецепта; 

- отсутствует справочная информация по категориям лекарств, дей-

ствующим веществам, фармакологическим действиям и т.д.; 

Программный продукт «1С: Розница 8. Аптека» предназначен для ком-

плексной автоматизации торговой деятельности аптек, аптечных киосков и аптеч-

ных розничных сетей, ориентированных на продажу лекарственных средств, 

БАДов, средств гигиены, медицинских аппаратов и т.д. 

Возможности программы:  

- ведение учета номенклатуры аптечных товаров по сериям, срокам 

годности, документам партии (документам поступления в аптеку);  
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- сплошной предметно-количественный учет и контроль движения ап-

течных товаров, как на складах аптеки, так и в отделениях медицинской органи-

зации;  

- ведение учета по складам (суммового и количественного) и по местам 

хранения склада (количественного);  

- возможность раздельного учета по источникам финансирования; 

- поддержка процесса изготовления по лекарственным прописям и фа-

совки готовых аптечных товаров из упаковки поставщика в упаковку больничной 

аптеки;  

- инвентаризация товарно-материальных ценностей; 

- формирование развернутых аналитических отчетов по движению ап-

течных товаров;  

- формирование регламентированной бухгалтерской отчетности, отчет-

ности для внешних потребителей и контролирующих органов;  

- загрузка сведений о препаратах с диска «ИТС МЕДИЦИНА», который 

содержит материалы Государственного реестра лекарственных средств; 

- возможность установки постоянных цен на номенклатуру; 

Программа отклонена по следующим причинам: 

-  сложность в освоении; 

- возможна продажа просроченного препарата; 

- стоимость программного продукта на одно рабочее место 26 400 руб-

лей. 

 

1.1.5 Постановка задачи проектирования 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка автома-

тизированной информационной системы для сокращения временных затрат со-

трудников аптеки на учет, формирование документации и отчетности аптеки. 

исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи:  

- провести сбор информации об объекте исследования; 
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- провести анализ предметной области; 

- рассмотреть функциональные задачи будущих пользователей; 

- изучить литературу по данной теме; 

- выполнить технико-экономическое обоснование работы; 

- организация условий труда; 

- разработать программный продукт; 

- протестировать программный продукт; 

- внедрить программный продукт. 

На основе анализа предметной области к программному продукту были 

предъявлены следующие требования: 

- простой и удобный пользовательский интерфейс; 

- добавление номенклатуры; 

- ввод и хранение данных номенклатуры; 

- редактирование, изменение, удаление существующих данных номен-

клатуры; 

- расчет налога на добавленную стоимость на номенклатуру; 

- создания отчетной документации по выбранным критериям. 

 

1.1.6 Выбор и обоснование критериев качества продукта 

 

Любое программное средство должно соответствовать некоторым показа-

телям качества, для которых существует целый ряд стандартов (ГОСТ 28195-89). 

 

1. Показатели надежности: 

Устойчивость функционирования: 

Максимально допустимое время ответа системы составляет от 2 до 10 се-

кунд, в зависимости от пропускной способности компьютерной сети и качества 

физического носителя. Максимальный объем используемой внешней памяти со-

ставляет 1Gb. 
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Работоспособность: 

Программный продукт функционирует в заданных режимах и объемах об-

рабатываемой информации в соответствии с программными документами при от-

сутствии сбоев технических средств, предусматривая практически все возможные 

исключительные ситуации. 

2. Показатели сопровождения: 

Структурность: 

Организует все взаимосвязанные части программы в единое целое, каждое 

последующее действие происходит в соответствии с выполнившейся ранее логи-

ческой структурой.  

Наглядность: 

Программный продукт представлен в легко воспринимаемом виде, преду-

смотрены логические пояснения, комментарии. 

3. Показатели удобства применения: 

Легкость освоения: 

Интуитивно понятный интерфейс, использование традиционных терминов 

предметной области. 

Доступность эксплуатационных программных документов: 

Вся документация, прилагающаяся к продукту, написана на русском языке, 

содержит полную ее характеристику, помощь по эксплуатации и описание ее 

структурной части. 

Удобство эксплуатации и обслуживания: 

Благодаря созданному интуитивно понятному интерфейсу, программа  

максимально проста в использовании и максимально упрощена.  

4. Показатели эффективности: 

Уровень автоматизации: 

Программное средство построено таким образом, чтобы максимально ав-

томатизировать проект, позволив пользователю делать выбор большинства опе-

раций, а не вводить их вручную. 
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Ресурсоемкость: 

В программном продукте задействованы минимально необходимые вы-

числительные ресурсы и число обслуживающего персонала для эксплуатации. 

5. Показатели универсальности: 

Мобильность: 

Программный продукт можно применять без существенных дополнитель-

ных трудозатрат на ЭВМ аналогичного класса. 

6. Показатели корректности: 

Согласованность: 

Все объекты, функции, термины и определения в различных частях доку-

ментов и программы описаны по возможности одинаково для избежания неясно-

сти в дальнейшем его применении. 

Логическая корректность: 

Функциональное и программное соответствие процесса обработки данных 

при выполнении задания соответствует общесистемным требованиям. 

Проверенность: 

В полной мере на каждом этапе разработки, при добавлении новых функ-

ций программного продукта, вся система подвергалась повторному тестированию 

и перепроверке. 

 

Выводы по разделу один: 

 

В данном разделе проанализирована предметная область, выделены основ-

ные проблемы и задачи, которые предлагается решить с помощью разработанного 

1С приложения, проведен анализ имеющихся аналогов, их преимуществ и недо-

статков. Определены требования, как к самому приложению, так и к программно-

техническим средствам для корректной работы приложения.  
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2 ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Разработка структуры программного продукта  

 

Программа разработана на технологической платформе  

1С: Предприятие 8.3. 1С: Предприятие является универсальной системой автома-

тизации деятельности предприятия. За счет своей универсальности система 1С: 

Предприятие может быть использована для автоматизации самых разных участ-

ков экономической деятельности предприятия: учета товарных и материальных 

средств, взаиморасчетов с контрагентами, расчета заработной платы, расчета 

амортизации основных средств, бухгалтерского учета по любым разделам и 

т.д.[4]. 

Основной особенностью системы 1С: Предприятие является ее конфигу-

рируемость. Собственно система 1С: Предприятие представляет собой совокуп-

ность механизмов, предназначенных для манипулирования различными типами 

объектов предметной области. Конкретный набор объектов, структуры информа-

ционных массивов, алгоритмы обработки информации определяет конкретная 

конфигурация. Вместе с конфигурацией система 1С: Предприятие выступает в 

качестве уже готового к использованию программного продукта, ориентирован-

ного на определенные типы предприятий и классы решаемых задач.  

Система программ 1С: Предприятие включает в себя платформу и при-

кладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности 

организаций и частных лиц.  

Платформа – это среда исполнения и набор технологий, используемые в 

качестве основы для построения определенного круга приложений. Платформа 

предоставляет разработчику некоторую модель, которая, как правило, изолирует 

его от понятий и подробностей технологий и платформ более низкого уровня [4]. 

При разработке платформы 1С: Предприятие ее создатели сразу ориенти-

ровались на получение целостной базовой платформы, которая будет использо-

ваться для построения разнообразных прикладных решений. При этом данные 



 

  
Лист 

22 09.03.01.2018.349.ПЗ 

прикладные решения могут создаваться не только специалистами фирмы «1С», но 

и множеством других разработчиков, которые являются экспертами в тех или 

иных отраслях производственной деятельности. Поэтому платформа изначально 

проектировалась как тиражируемый продукт. Этот продукт включает все необхо-

димые технологии для эксплуатации бизнес-приложений и инструменты для их 

разработки и модификации. 

Версия 1С: Предприятие 8.3 – это принципиальное изменение архитектуры 

платформы версии 8, наиболее существенное с момента ее выпуска. 

Основные возможности: 

1. работа в режиме тонкого клиента и веб-клиента;  

2. режим управляемого приложения;  

3. отказоустойчивый кластер серверов с динамической балансировкой 

нагрузки;  

4. поддержка СУБД Oracle Database, PostgreSQL, IBM DB2,Microsoft 

SQL Server;  

5. механизм агрегатов для оптимизации построения аналитических отче-

тов;  

6. расширение возможностей по управлению отчетами для разработчи-

ков и пользователей;  

7. расширение состава инструментов разработчика для оптимизации 

прикладных решений;  

8. новый дизайн интерфейса «Такси» 

9. возможность создание расширений без изменения основной конфигу-

рации; 

10. 64-битная версия платформы; 

11. поддержка защищенных интернет-соединений; 

12. поддержка Linux; 

13. совместимость с предыдущими версиями; 

В режиме управляемого приложения используется новый дизайн интер-

фейса, ориентированный на комфортную и эффективную работу. Он соответству-
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ет современным тенденциям и в то же время учитывает сильные стороны прежне-

го интерфейса. 

В данной конфигурации используется интерфейс формы в закладках. Рабо-

та с программой начинается с рабочего стола и панели разделов, расположенных 

в основном окне приложения. Рабочий стол содержит часто используемые доку-

менты, отчеты, справочники и т.п. Это своеобразный «помощник» пользователя. 

Каждый рабочий день начинается с «общения» с ним. Рабочий стол вводит поль-

зователя в курс дел, отвечает на его вопросы. 

Панель разделов представляет основное разделение функциональности 

прикладного решения. 

При активизации раздела вся его функциональность представляется в виде 

команд в двух панелях: панели навигации (слева) и панели действий (сверху). 

Реализован целый ряд сервисных механизмов, делающих работу пользова-

теля более комфортной: 

1. история работы пользователя в системе для быстрого просмотра по-

следних измененных данных;  

2. список избранных ссылок пользователя для быстрого перехода к ре-

жимам и данным, с которыми пользователь работает наиболее часто;  

3. механика сообщений, привязывающихся к элементам формы, для ви-

зуального выделения тех элементов, при заполнении которых пользователь допу-

стил ошибку;  

4. повышение удобства установки и администрирования системы при 

корпоративных внедрениях;  

5. повышение масштабируемости и быстродействия системы;  

6. увеличена скорость работы с базой данных;  

7. ускорено исполнение запросов к базе данных;  

8. улучшено использование оперативной памяти и вычислительных ре-

сурсов компьютера;  

9. уменьшено время первого открытия конфигурации;  

10. постепенный перевод существующих прикладных решений в режим 
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управляемого приложения;  

11. доступ к стандартным реквизитам объектов конфигурации;  

12. возможность назначения прав доступа на отдельные реквизиты объек-

тов конфигурации;  

13. механизмы заполнения новых объектов данными и проверки заполне-

ния;  

14. новая методика проведения документов;  

15. возможность работы в разных часовых поясах;  

16. безопасный и привилегированный режимы исполнения кода на  

встроенном языке;  

17. новая технология внешних компонентов.  

Конфигурация «Аптека 8.3» разработана на технологической платформе  

1С: Предприятие 8.3 с использованием базовых и прикладных объектов платфор-

мы, а именно: 

1. справочники; 

2. документы; 

3. перечисления; 

4. регистры сведений; 

5. регистры накопления; 

6. общие формы; 

7. общие модули; 

8. отчеты; 

9. журналы документов; 

10. роли; 

11. подсистемы; 

12. общие картинки.  
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2.2 Описание объектов метаданных 

 

2.2.1 Перечисления 

 

Перечисление – это предопределенный набор значений, заданный еще на 

этапе разработки приложения, который не редактируется в режиме Предприятие. 

[4]. Конфигурация рассчитывает на определенные значения, например, перечис-

ление «ТипКлиента» со значениями «Обычный» и «ОченьВажнаяПерсона». Для 

VIP-клиентов можно предусмотреть скидки. 

В конфигурации используются перечисления, представленные в таблице 

2.1. 

 

Таблица 2.1 – Перечисления 

Имя Значение 

Пол Мужской, Женский 

Юрилифизлицо ЮрЛицо, ФизЛицо, ЮрЛицоНеРезидент, 

ИндивидуальныйПредприниматель. 

СтавкаНДС Ноль, Десять, Восемнадцать. 

ТипЕдиницыИзмерения ЕдиницаИзмеренияМассы, ЕдиницаИзме-

ренияОбъема, ЕдиницаИзмеренияКонцен-

трации, 

ЕдиницаИзмеренияДействия, 

ЕдиницаИзмеренияРазмера. 

ЭкономическаяЕдиницаИзмерения 

ТипЕдиницыУпаковки УпаковкиПрепаратов, 

УпаковкиНоменклатуры. 

СтатусДействия Действует, Истек. 

 

2.2.2 Справочники 

 

Справочники – это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют 

хранить в информационной базе данные, имеющие одинаковую структуру и спи-

сочный характер [4]. 

Справочники в программе предназначены для работы с постоянной и 

условно-постоянной информацией и служат для накопления и хранения внутри-

фирменных классификаторов. Также справочники обычно используют для по-
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строения аналитического учета. Обычно справочниками являются списки това-

ров, материалов, контрагентов, сотрудников и т. д.. Структура каждого справоч-

ника задается в конфигураторе, где можно указать тип справочника, реквизиты, 

формы для взаимодействия с пользователем.  

В конфигурации были разработаны следующие справочники: 

«Организации». Справочник хранит информацию о организации в которой 

используется программа. 

Структура справочника приведена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Структура справочника «Организации» 

Реквизит Тип Краткая информация 

НаименованиеПолное Строка, 250 Полное официальное наиме-

нование организации 

НаименованиеСокращен-

ное 

Строка, 250 Сокращенное официальное 

наименование организации 

Физ_лицо ПеречислениеСсыл-

ка.Юрилифизлицо 

Тип организации(физическое 

лицо, Юридическое лицо и 

т.д). 

Префикс Строка, 2 Используется при нумерации 

документов 

БюджетнаяОрганизация Булево Является ли организация 

бюджетной 

ИНН Строка, 12 Идентификационный номер 

налогоплательщика представ-

ляет собой цифровой код, 

КПП Строка, 9 Код причины постановки 

КодПоОКАТО Строка, 11 Код по общероссийскому 

классификатору объектов ад-

министративно-

территориального деления 

КодПоОКПО 

 

Строка, 10 Код по общероссийскому 

классификатору предприятий 

и организаций 

ОГРН Строка, 15 Основной государственный 

регистрационный номер 

СвидетельствоДатаВыда-

чи 

Дата Дата выдачи свидетельства о 

постановке на учет 

СвидетельствоСерияНо-

мер 

Строка, 25 Серия и номер свидетельства 

о постановке на учет 

ТекущийРуководитель СправочникСсыл-

ка.ФизическиеЛица 

Текущий руководитель орга-

низации 
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Продолжение таблицы 2.2 

 

«СтраныМира». Справочник содержит информацию о странах мира. 

Структура справочника представлена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Структура справочника «СтраныМира» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование страны 

НаименованиеПолное Строка, 100 
Полное наименование стра-

ны 

КодАльфа2 Строка, 2 
Двузначный буквенный код 

альфа-2 страны по ОКСМ 

КодАльфа3 Строка, 3 
Трехзначный буквенный код 

альфа-3 страны по ОКСМ 

НаАнглийском Строка, 250 
Наименование страны на 

английском языке 

ЧастьСвета Строка, 250 
В какой части света нахо-

дится страна 

Расположение Строка, 250 Расположение страны 

 

«Контрагенты». Справочник содержит информацию о контрагентах орга-

низации. Структура справочника представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Структура справочника «Контрагенты» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование контрагента 

НаименованиеПолное Строка, 250 Полное официальное наимено-

вание  

Физ_лицо ПеречислениеСсылка. 

Юрилифизлицо 

Тип организации(физическое 

лицо, Юридическое лицо и т.д). 

  

Реквизит Тип Краткая информация 

ТекущаяДолжностьРуководи-

теля 

Строка, 150 Наименование должности ру-

ководителя организации для 

печати в документах 

ТекущийГлавныйБухгалтер СправочникСсыл-

ка.ФизическиеЛица 

Главный бухгалтер организа-

ции 

ФактическийАдрес Строка, Неограниченна Фактический адрес 

Email Строка, 100 Электронная почта 

ПочтовыйАдрес Строка, Неограниченна Почтовый адрес 

Телефон Строка, Неограниченна Номер телефона 

Факс Строка, 200 Факс 

ЮридическийАдрес Строка, Неограниченна Юридический адрес 
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Продолжение таблицы 2.4 

 

 «ГруппыПКУ». Справочник содержит информацию о группах предметно-

количественного учета лекарств. Структура справочника представлена в таблице 

2.5.  

 

Таблица 2.5 – Структура справочника «ГруппыПКУ» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование группы 

предметно -

количетственного учета 

 

«ФизическиеЛица». Справочник содержит информацию о сотрудниках ор-

ганизации работающих в аптеке. Структура справочника представлена в таблице 

2.6.  

 

Таблица 2.6 – Структура справочника «ФизическиеЛица» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 ФИО физического лица 

Родитель СправочникСсыл-

ка.ФизическиеЛица 

Группа к которой относится 

физическое лицо 

ДатаРождения Дата Дата рождения физического 

лица 

Пол ПеречислениеСсылка.Пол Пол физического лица 

 

Реквизит Тип Краткая информация 

ИНН Строка, 12 Идентификационный номер 

налогоплательщика 

КПП Строка, 9 Код причины постановки на 

учет 

КодПоОКПО Строка,10 Код по общероссийскому клас-

сификатору предприятий  

ФактическийАдрес Строка, Неограниченна Фактический адрес 

Email Строка,100 Электронная почта 

ПочтовыйАдрес Строка, Неограниченна Почтовый адрес 

Телефон Строка, Неограниченна Номер телефона 

Факс Строка,200 факс 

ЮридическийАдрес Строка, Неограниченна Юридический адрес 
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 «Фирмы». Справочник содержит информацию о фирмах производителя 

лекарственных средств. Структура справочника представлена в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Структура справочника «Фирмы» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка,150 Наименование фирмы про-

изводителя лекарственных 

средств 

 

«ДействующиеВещества». Справочник содержит информацию о действу-

ющих веществах которые присутствуют в препарате. Структура справочника 

представлена в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Структура справочника «ДействующиеВещества» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка,150 Наименование действую-

щего вещества 

ЛатинскоеНаименование Строка, 250 Латинское наименование 

действующего вещества 

Описание Строка, Неограниченна Описание дейс.вещества 

 

«СписокФармдействий». Справочник содержит информацию о фармаколо-

гических действиях вызываемых препаратом. Структура справочника представле-

на в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Структура справочника «СписокФармдействий» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка,150 Наименование фармакологического 

действия 

Родитель СправочникСсыл-

ка.СписокФармдействий 

Группа к которой относится фарма-

кологическое действие 

Описание Строка, Неограниченна Описание фармакологического 

действия 

 

«АТХ». Справочник содержит информацию о анатомно-терапевтическо-

химической классификации препаратов. Структура справочника представлена в 

таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Структура справочника «АТХ» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование АТХ 

Родитель СправочникСсыл-

ка.АТХ 

Группа к которой относится 

АТХ 

 

«ГруппыЛекарственныхФорм». Справочник содержит информацию о 

группах лекарственных форм препарата. Структура справочника представлена в 

таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Структура справочника «ГруппыЛекарственныхФорм» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование группы 

НаименованиеПолное Строка, 250 Полное наименование группы 

ЛатинскаяТранскрипция Строка, 250 Латинская транскрипция  

  

«ЛекарственныеФормы». Справочник содержит информацию о лекар-

ственных формах в которых выпускается препарат. Структура справочника пред-

ставлена в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Структура справочника «ЛекарственныеФормы» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование лекарствен-

ной формы 

ЛатинскаяТранскрипция Строка, 250 Латинская транскрипция 

лекарственной формы 

ЛатинскаяТранскрипцияКраткая Строка, 250 краткая латинская тран-

скрипция лекарственной 

формы 

НаименованиеПолное Строка, 250 Полное наименование ле-

карственной формы 

ГруппаЛекФорм СправочникСсыл-

ка.ГруппыЛекарствен

ныхФорм 

Группа к которой относит-

ся лекарственная форма 

 

 «ГруппыТоваровФармРынка». Справочник содержит информацию о 

группах товаров фармакологического рынка. Структура справочника представле-

на в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Структура справочника «ГруппыТоваровФармРынка» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование группы това-

ров фарм.рынка 

Родитель СправочникСсыл-

ка.ГруппыТоваровФарвРынка 

Группа к которой относится 

товар 

 

«ФармакологическиеГруппы». Справочник содержит информацию о фар-

макологических группах. Структура справочника представлена в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Структура справочника «ФармакологическиеГруппы» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование фармаколо-

гической группы 

Родитель СправочникСсыл-

ка.ФармакологическиеГруппы 

Группа к которой относится 

фармакологическая группа 

Описание Строка, Неограниченна Описание фармакологиче-

ской группы 

 

«Склады». Справочник содержит информацию о складах имеющихся в ап-

теке. Структура справочника представлена в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – структура справочника «Склады» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование склада 

 

Ответственный 

СправочникСсыл-

ка.ФизическиеЛица 

Физическое лицо которое 

отвечает за склад 

 

Должность 

 

Строка, 250 

Какую должность занимает 

ответственное лицо 

 

«ИсточникиФинансирование». Содержит информацию о источниках фи-

нансирования. Структура справочника представлена в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Структура справочника «ИсточникиФинансирования» 

Реквизит Тип Краткая информация 

 

Наименование 

 

Строка, 150 

Наименование источника 

финансирования 
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«Валюты». Справочник содержит информацию о валютах стран мира. 

Структура справочника представлена в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Структура справочника «Валюты» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Символьный код валюты 

НаименованиеВалюты Строка, 100 Наименование валюты 

 

«Договоры». Справочник содержит в себе информацию о договорах за-

ключенных с контрагентами. Структура справочника представлена в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Структура справочника «Договоры» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование договора 

Родитель СправочникСсылка.Договоры Группа к которой относится 

договор 

 

Контрагент 

 

СправочникСсылка.Контрагенты 

Контрагент с которым за-

ключен договор  

НормерДоговора Строка, 10 Номер договора 

От Дата Дата подписания договора 

 

Валюта 

 

СправочникСсылка.Валюты 

Валюта взаиморасчетов по 

договору 

 

Огранизация 

 

СправочникСсылка.Организации 

Организация, от имени ко-

торой заключен договор 

 

ДатаНачала 

 

Дата 

Дата, начиная с которого до-

говор вступает в силу 

 

ДатаОкончания 

 

Дата 

Дата, после которой договор 

не действует 

 

МетодЗакупки 

 

СправочникСсылка.МетодЗакупки 

Метод закупки лекарствен-

ных средств 

 

«МетодЗакупки». Справочник содержит информацию о методах закупки 

лекарственных средств. Структура справочника представлена в таблице 19. 

 

Таблица 2.19 – Структура справочника «МетодЗакупки». 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование метода за-

купки 
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«СпискокЕдиницИзминерия». Справочник содержит информацию о еди-

ницах измерения. Структура справочника представлена в таблице 2.20.  

 

Таблица 2.20 –Структура таблицы «СписокЕдиницИзмирения» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование единицы из-

мерения 

НаименованиеПолное Строка, 250 Полное наименование еди-

ницы измерения 

ТипЕдиницы ПеречислениеСсыл-

ка.ТипЕдиницыИзмерения 

Тип единицы измерения 

 

«Характеристики». Справочник содержит информацию о дополнительных 

добавках которые может содержать препарат (например: вкусовая добавка). 

Структура справочника представлена в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 – Структура справочника «Характеристики» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование характери-

стики 

НаименованиеПолное Строка, 250 Полное наименование ха-

рактеристики 

 

«Упаковки». Справочник содержит информацию о упаковке лекарственных 

средств.  Структура справочника  представлена в таблице 2.22. 

 

Таблица 2.22 – Структура справочника «Упаковки» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Наименование упаковки 

НаименованиеПолное Строка, 250 Полное наименование упа-

ковки 

 

ТипЕдиницы 

 

ПеречислениеСсыл-

ка.ТипЕдиницыУпаковки 

Тип упаковки(Упаковка 

препарата, упаковка но-

менклатуры) 

  

«Клиенты». Справочник содержит информацию о постоянных  клиентах 

аптеки. Структура справочника представлена в таблице 2.23. 
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Таблица 2.23 – Структура справочника «Клиенты» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Ф.И.О клиента 

Адрес Строка, 300 Адрес по которому прожи-

вает клиент 

Телефон Строка, 300 Номер телефона клиента 

Заболевание Строка, 300 Заболевание клиента 

 

«КатегорииПокупателей». Справочник содержит информацию а категории 

покупателей. Структура справочника представлена в таблице 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Структура справочника «КатегорииПокупателей» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Название категории 

 

Родитель 

СправочникСсылка. Катего-

рииПокупателей 

К какой категории относит-

ся категория покупателя 

Описание Строка, Неограниченна Описание категории 

 

«Номенклатура». Справочник содержит информацию о номенклатуре. 

Структура справочника представлена в таблице 2.25. 

 

Таблица 2.25 – Структура справочника «Номенклатура» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Наименование Строка, 150 Полное наименование препарата 

ДействующиеВещества СправочникСсыл-

ка.ДействующиеВещес

тва 

Действующее вещество препара-

та 

ФирмаПроизводитель СправочникСсыл-

ка.Фирмы 

Производитель  препарата 

СтранаПроизводитель СправочникСсыл-

ка.СтраныМира 

Страна производителя 

ФирмаРегистратор СправочникСсыл-

ка.Фирмы 

Фирма – регистратор    препара-

та 

СтранаРегистратор СправочникСсыл-

ка.СтраныМира 

Страна регистартора 

ФирмаУпаковщик СправочникСсыл-

ка.Фирмы 

Фирма упаковщика препарата 

СтранаУпаковщик СправочникСсыл-

ка.СтраныМира 

Страна упаковщика препарата 

СрокГодности Число,4,0 Срок годности препарата 

ШтрихКод Строка, 250 Штрих – код препарата 
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Продолжение таблицы 2.25 

Реквизит Тип Краткая информация 

ЛекарственнаяФорма СправочникСсыл-

ка.ЛекарственныеФорм

ы 

Лекарственна форма препарата 

МассаЕдиницаИзмерения СправочникСсыл-

ка.СписокЕдиницИзмер

ения 

Единица измерения массы ле-

карственной формы препарата 

МассаКоличество Число, 10, 5 Масса лекарственной формы 

препарата 

Характеристика СправочникСсыл-

ка.Характеристики 

Характеристика лекарственной 

формы препарата 

Упаковка1 СправочникСсыл-

ка.Упаковки 

Первичная упаковка препарата 

КоличествоПрепарата Число, 10, 4 Количество препарата в первич-

ной упаковке 

КоличествоДоз Число, 10, 4 Количество доз в упаковке 

 

АТХ 

 

СправочникСсыл-

ка.АТХ 

Анатомно –терапевтическо –

химическая классификация пре-

парата   

КонцентрацияЕдиницаИз-

мерения 

СправочникСсыл-

ка.СписокЕдиницИзмер

ения 

Единица измерения концентра-

ции лекарственной формы пре-

парата 

КонцентрацияКоличество Число, 10, 5 Концентрация лекарственной 

формы препарата 

ЕдиницаДействийЕдини-

цаИзмерения 

СправочникСсыл-

ка.СписокЕдиницИзмер

ения 

Единица измерения действия ле-

карственной формы препарата 

ЕдиницаДействийКоличе-

ство 

Число, 10, 5 Количество единиц действия ле-

карственной формы препарата 

РазмерыЕдиницаИзмерения СправочникСсыл-

ка.СписокЕдиницИзмер

ения 

Единица измерения размера ле-

карственной формы препарата 

Размер Строка, 250 Размер лекарственной формы 

препарата 

МассаУпаковкиЕдиница-

Измерения 

СправочникСсыл-

ка.СписокЕдиницИзмер

ения 

Единица измерения массы фор-

мы выпуска в первичной упаков-

ке 

МассаУпаковкиКоличество Число, 10, 5 Масса формы выпуска препарата 

в первичной упаковке 

ОбъемУпаковкиЕдиница-

Измерения 

СправочникСсыл-

ка.СписокЕдиницИзмер

ения 

Единица измерения объема фор-

мы выпуска препарата в первич-

ной упаковке 

ОбъемУпаковкиКоличество Число, 10, 5 Объем формы выпуска препара-

та в первичной упаковке 

Упаковка2 СправочникСсыл-

ка.Упаковки 

Вторичная упаковка препарата 

Упаков-

ка2КоличествоУпаковок 

Число, 10, 5 Количество первичных упаковок 

во вторичной 
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Продолжение  таблицы 2.25 

Реквизит Тип Краткая информация 

Упаковка3 СправочникСсыл-

ка.Упаковки 

Третичная упаковка препарата 

Упаков-

ка3КоличествоУпаковок 

Число, 10, 5 Количество вторичных упаковок 

в третичной 

ГруппаПКУ СправочникСсыл-

ка.ГруппыПКУ 

Группа предметно-

количественного учета 

ТоварФармРынка СправочникСсыл-

ка.ГруппыТоваровФар

мРынка 

Группа товаров фарм.рынка 

Реквизит Тип Краткая информация 

ПоРецепту Булево Отпускается по рецепту или без 

рецепта 

ТорговоеНаименование Строка, 300 Торговое наименование препа-

рата 

Табличная часть «ТабличнаяЧасть1» 

ФармокологическаяГруппа СправочникСсыл-

ка.ФармакологическиеГ

руппы 

К какой фармакологической 

группе относится препарат 

Табличная часть «ТабличнаяЧасть2» 

ФармакологическоеДей-

ствие 

СправочникСсыл-

ка.СписокФармдействи

й 

Фармакологическое действие 

препарата 

 

2.2.3 Документы 

 

Документы – это  прикладные  объекты  конфигурации.  Они  позволяют  

хранить  в прикладном  решении  информацию  о  совершенных хозяйственных  

операциях  или  о событиях,  произошедших  в «жизни»  предприятия  вообще.  

Это  могут  быть,  например, приходные накладные, приказы о приеме на работу, 

счета, платежные поручения и т.д. [4]. 

Документы играют центральную роль для основных механизмов, реализу-

емых компонентами системы. В системе 1С:Предприятие документ является ос-

новной учетной единицей. Каждый документ содержит информацию о 

конкретной хозяйственной операции и характеризуется сво-

им номером, датой и временем. Дата и время - наиболее важные характеристики 

документов, так как позволяют устанавливать строгую временную последова-

тельность совершения операций. Все документы (вне зависимости от вида)  
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образуют единую последовательность. Фактически, эта последовательность отра-

жает последовательность событий - так, как они происходили реально. Внутри да-

ты последовательность документов определяется их временем, при этом время 

документа является не столько средством отражения реального (астрономическо-

го) времени ввода документа, сколько средством, позволяющим четко упорядо-

чить документы внутри одной даты. Данные, вводимые в документ (реквизиты 

документа), обычно содержат информацию о происшедшем событии: например, в 

накладной - информацию о том, с какого склада, каких товаров и сколько отгру-

жено; в приказе о приеме на работу - информацию о сотруднике, оклад, другие 

сведения. Кроме собственно записи, для документа весьма важным свойством яв-

ляется его проведение. При проведении документ может отразить зафиксирован-

ное им событие в механизмах, реализуемых компонентами. Например, если 

установлена компонента «Бухгалтерский учет», документ может записать бухгал-

терскую операцию, отразив в виде проводок в бухгалтерском учете информацию, 

содержащуюся в документе. 

В конфигурации разработаны следующие документы: 

1. «ПоступленияТоваров»; 

2. «ВозвратыТоваровПоставщикам»; 

3. «ПоРецепту»; 

4. «БезРецепта»; 

5. «ЗаказыПоставщикам»; 

6. «СписаниеЛекарственныхСредств» 

«ПоступленияТоваров» – это документ,  при  помощи  которого в системе 

оформляется приход товаров от  поставщика. Структура документа представлена 

в таблице 2.26. 

 

Таблица 2.26 – Структура документа «ПоступленияТоваров» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Организация СправочникСсыл-

ка.Организации 

Название организации на которую 

поступил товар 
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Продолжение таблицы 2.26 

Склад СправочникСсыл-

ка.Склады 

Выбор склада для хранения посту-

пившего товара 

ИсточникФинансирования СправочникСсыл-

ка.ИсточникиФинанси

рования 

Источник финансирования по ко-

торому осуществлялась закупка то-

вара 

Контрагент СправочникСсыл-

ка.Контрагенты 

Контрагент 

Договор СправочникСсыл-

ка.Договоры 

Договор который заключен с 

контрагентом 

Валюта СправочникСсыл-

ка.Валюты 

Валюта взаиморасчета 

Ответственный СправочникСсыл-

ка.ФизическиеЛица 

Ответственный за принятие товара 

Комментарий Строка, 600 Комментарий(дополнительная ин-

формация) 

Грузоотправитель СправочникСсыл-

ка.Контрагенты 

Грузоотправитель товара 

Грузополучатель СправочникСсыл-

ка.Контрагенты 

Грузополучатель товара 

ПредъявленСчет Булево Предъявлен ли счет за оказание 

услуг контрагентом 

Номер1 Строка, 100 Номер предъявленного счета 

Дата1 Дата Дата предъявленного счета 

СуммаСНДСОбщая Число, 32, 2 Общая сумма с НДС на весь посту-

пивший товар 

НДСОбщ Число, 32, 2 Общая сумма НДС на весь посту-

пивший товар 

СуммаВключаетНДС Булево Входит ли НДС в стоимость товара 

Табличная часть «Товары» 

Номенклатура СправочникСсыл-

ка.Номенклатура 

Название препарата 

Количество Число 32, 0 Количество препарата 

ЦенаПроизводителя Число, 32,2 Цена производителя препарата 

Цена Число, 32,2 Цена по которой покупаем препа-

рат 

Сумма Число, 32, 2 Сумма 

СтавкаНДС ПеречислениеСсыл-

ка.СтавкаНДС 

Ставка НДС на препарат 

СуммаНДС Число, 32, 2 Сумма НДС на препарат 

СуммаСНДС Число, 32, 2 Сумма с НДС 

СерияВыпуска Число, 10, 0 Номер серии выпуска препарата 

ДатаПроизводства Дата Дата производства препарата 

ГоденДо Дата Какого числа истекает срок годно-

сти препарата 

Срок Строка, 10 Срок годности препарата  

Статус ПеречислениеСсыл-

ка.СтатусДействия 

Статус срока действия препарата 

ЕдиницаИзмерения СправочникСсыл-

ка.СписокЕдиницИзм 

Основная единица измерения пре-

парата 
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 «ВозвратыТоваровПоставщикам». Документ предназначен для возврата 

товара поставщику если он поступил с каким либо дефектом. 

Структура документа представлена в таблице 2.27. 

 

Таблица 2.27 – Структура документа «ВозвратыТоваровПоставщикам» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Организация СправочникСсыл-

ка.Организации 

Название организации  

Склад СправочникСсыл-

ка.Склады 

Выбор склада на котором хранится то-

вар 

Контрагент СправочникСсыл-

ка.Контрагенты 

контрагент 

Договор СправочникСсыл-

ка.Договоры 

Договор который заключен с контр-

агентом 

Валюта СправочникСсыл-

ка.Валюты 

Валюта взаиморасчета 

Ответственный СправочникСсыл-

ка.ФизическиеЛица 

Ответственный за возврат товара 

Комментарий Строка, 600 Комментарий(дополнительная инфор-

мация) 

Грузоотправитель СправочникСсыл-

ка.Контрагенты 

Грузоотправитель товара 

Грузополучатель СправочникСсыл-

ка.Контрагенты 

Грузополучатель товара 

ДокументПоступления ДокументСсыл-

ка.ПоступленияТоваров 

Документ по которому поступил товар 

СуммаСНДСОбщая Число, 32, 2 Общая сумма с НДС  

НДСОбщ Число, 32, 2 Общая сумма НДС  

СуммаВключаетНДС Булево Входит ли НДС в стоимость товара 

Табличная часть «Товары» 

Номенклатура СправочникСсыл-

ка.Номенклатура 

Название препарата 

Количество Число 32, 0 Количество препарата 

Цена Число, 32,2 Цена по которой купили препарат 

Сумма Число, 32, 2 Сумма 

СтавкаНДС ПеречислениеСсыл-

ка.СтавкаНДС 

Ставка НДС на препарат 

СуммаНДС Число 32, 2 Сумма НДС на препарат 

СуммаСНДС Число 32, 2 Сумма с НДС на препарат 

ИсточникФинансиро-

вания 

СправочникСсыл-

ка.ИсточникиФинансиров

ания 

Источник финансирования по которо-

му приобрели препарат 

СерияВыпуска Число, 10, 0 Номер серии выпуска препарата 

ДатаПроизводства Дата Дата производства препарата 

ГоденДо Дата Какого числа истекает срок годности 

препарата 
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Продолжение таблицы 2.27 

Реквизит Тип Краткая информация 

Срок Строка, 10 Срок годности препарата 

Статус ПеречислениеСсыл-

ка.СтатусДействия 

Статус срока годности препарата 

ЕдиницаИзмерения СправочникСсыл-

ка.СписокЕдиницИзмерен

ия 

Основная единица измерения препара-

та 

 

«ПоРецепту». Документ предназначен для отпуска лекарств по рецепту. 

Структура документа представлена в таблице 2.28. 

 

Таблица 2.28 – Структура документа «ПоРецепту» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Склад СправочникСсылка.Склады Склад на котором хранятся 

лекарства 

ФИОВрача Строка, 300 Ф.И.О врача который вы-

писал рецепт 

Ответственный СправочникСсыл-

ка.ФизическиеЛица 

Ответственное лицо кото-

рое продает лекарство 

НомерРецепта Строка, 10 Номер выписанного рецеп-

та 

ФИОБольного СправочникСсылка.Клиенты Ф.И.О больного который 

покупает лекарства 

Серия Строка, 10 Серия выписанного рецеп-

та 

ДатаВыпискиРецеп-

та 

Дата Дата выписки рецепта 

больному  

СуммаСоСкидкой-

Общая 

Число, 32, 2 Общая сумма со скидкой 

СкидкаОбщ Число, 32,2 Общая сумма скидки 

КатегорияПокупате-

ля 

СправочникСсыл-

ка.КатегорииПокупателей 

К какой категории отно-

сится покупатель 

Табличная часть «Товары» 

Номенклатура СправочникСсылка.Номенклатура Название препарата 

Количество Число 32, 0 Количество препарата 

Цена Число, 32,2 Цена продажи препарата 

Сумма Число, 32, 2 Сумма 

Скидка Число, 3, 0 Скидка на препарат 

СуммаСкидки Число 32, 2 Сумма скидки на препарат 

СуммаСоСкидкой Число 32, 2 Сумма со скидкой на пре-

парат 

СерияВыпуска Число, 10, 0 Номер серии выпуска пре-

парата 

ДатаПроизводства Дата Дата производства препа-

рата 
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Продолжение таблицы 2.28 

ГоденДо Дата Какого числа истекает срок 

годности препарата 

Срок Строка, 10 Срок годности препарата 

Статус ПеречислениеСсыл-

ка.СтатусДействия 

Статус срока годности пре-

парата 

ЕдиницаИзмерения СправочникСсыл-

ка.СписокЕдиницИзмерения 

Основная единица измере-

ния препарата 

 

«БезРецепта». Документ предназначен для отпуска лекарств без рецепта. 

Структура документа представлена в таблице 2.29. 

 

Таблица 29 – Структура документа «БезРецепта» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Склад СправочникСсылка.Склады Склад на котором хранятся 

лекарства 

Ответственный СправочникСсыл-

ка.ФизическиеЛица 

Ответственное лицо кото-

рое продает лекарство 

СуммаСоСкидкой-

Общая 

Число, 32, 2 Общая сумма со скидкой 

СкидкаОбщ Число, 32,2 Общая сумма скидки 

КатегорияПокупате-

ля 

СправочникСсыл-

ка.КатегорииПокупателей 

К какой категории отно-

сится покупатель 

Табличная часть «Товары» 

Номенклатура СправочникСсылка.Номенклатура Название препарата 

Количество Число 32, 0 Количество препарата 

Цена Число, 32,2 Цена продажи препарата 

Сумма Число, 32, 2 Сумма 

Скидка Число, 3, 0 Скидка на препарат 

СуммаСкидки Число 32, 2 Сумма скидки на препарат 

СуммаСоСкидкой Число 32, 2 Сумма со скидкой на пре-

парат 

СерияВыпуска Число, 10, 0 Номер серии выпуска пре-

парата 

ДатаПроизводства Дата Дата производства препа-

рата 

ГоденДо Дата Какого числа истекает срок 

годности препарата 

Срок Строка, 10 Срок годности препарата 

Статус ПеречислениеСсыл-

ка.СтатусДействия 

Статус срока годности пре-

парата 

ЕдиницаИзмерения СправочникСсыл-

ка.СписокЕдиницИзмерения 

Основная единица измере-

ния препарата 
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«ЗаказыПоставщикам».Документ предназначен для оформления догово-

ренности с поставщиком о намерении приобрести товар заказчиком. Структура 

документа представлена в таблице 2.30. 

 

Таблица 2.30 – Структура документа «ЗаказыПоставщикам» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Организация СправочникСсыл-

ка.Организации 

Название организации которая со-

бирается приобрести товар 

МетодЗакупки СправочникСсыл-

ка.МетодЗакупки 

Метод закупки по которому соби-

раемся приобрести товар 

Контрагент СправочникСсыл-

ка.Контрагенты 

Контрагент 

Договор СправочникСсыл-

ка.Договоры 

Договор который заключен с 

контрагентом 

Валюта СправочникСсыл-

ка.Валюты 

Валюта взаиморасчета 

Ответственный СправочникСсыл-

ка.ФизическиеЛица 

Ответственный за оформление за-

каза 

Комментарий Строка, 600 Комментарий(дополнительная ин-

формация) 

СуммаСНДСОбщая Число, 32, 2 Общая сумма с НДС  

НДСОбщ Число, 32, 2 Общая сумма НДС  

СуммаВключаетНДС Булево Входит ли НДС в стоимость товара 

Табличная часть «Товары» 

Номенклатура СправочникСсыл-

ка.Номенклатура 

Название препарата 

Количество Число 32, 0 Количество препарата 

ЦенаПроизводителя Число, 32,2 Цена производителя препарата 

Цена Число, 32,2 Цена по которой покупаем препа-

рат 

Сумма Число, 32, 2 Сумма 

СтавкаНДС ПеречислениеСсыл-

ка.СтавкаНДС 

Ставка НДС на препарат 

СуммаНДС Число, 32, 2 Сумма НДС на препарат 

СуммаСНДС Число, 32, 2 Сумма с НДС на препарат 

Срок Строка, 10 Срок годности препарата  

ЕдиницаИзмерения СправочникСсыл-

ка.СписокЕдиницИзм

ерения 

Основная единица измерения пре-

парата 

 

«СписаниеЛекарственныхСредств». Документ предназначен для списания 

лекарственных средств. Структура документа представлена в таблице 2.31. 
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Таблица 2.31 – Структура документа «СписаниеЛекарственныхСредств» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Организация СправочникСсыл-

ка.Организации 

Название организации, которая соби-

рается списать лекарственные сред-

ства 

Склад СправочникСсыл-

ка.Склады 

Склад на котором хранятся лекар-

ственные средства 

Контрагент СправочникСсыл-

ка.Контрагенты 

Контрагент который занимается уни-

чтожением лекарственных средств 

Договор СправочникСсыл-

ка.Договоры 

Договор с контрагентом на уничтоже-

ние лекарственных средств 

Валюта СправочникСсыл-

ка.Валюты 

Валюта взаиморасчета с контрагентом 

ПредъявленСчет Булево Предъявлен ли счет от контрагента 

Номер1 Строка, 100 Номер счета 

Дата1 Дата Дата счета 

СуммаСНДСОбщая Число, 32, 2 Общая сумма с НДС  

НДСОбщ Число, 32, 2 Общая сумма НДС 

СуммаВключаетНДС Булево Включала ли сумма НДС в стоимость 

лекарственных средств 

СпособУничтожения Строка, 400 Способ уничтожения лекарственных 

средств 

Собственник СправочникСсыл-

ка.ФизическиеЛица 

Собственник лекарственных средств 

ОснованиеДляУни-

чтожения 

Строка, Неограниченна Основание для уничтожения лекар-

ственных средств 

МестоУничтожения Строка, 450 Место уничтожения лекарственных 

средств 

ДатаУничтожения Дата Дата уничтожения лекарственных 

средств 

ЛицензияНаУничто-

жение 

Булево Имеется ли организации разрешения 

на уничтожение лекарственных 

средств 

НомерАкта Строка,100 Номер акта о выполненной работе 

контрагентом 

ДатаАкта Дата Дата акта  о выполненной работе 

контрагентом 

ПредъявленАкт булево Предъявлен ли акт о выполненной ра-

боте контрагентом 

Табличная часть «Товары» 

Номенклатура СправочникСсыл-

ка.Номенклатура 

Название препарата 

Количество Число 32, 0 Количество препарата 

ЦенаПроизводителя Число, 32,2 Цена производителя препарата 

Цена Число, 32,2 Цена по которой купили препарат 

Сумма Число, 32, 2 Сумма 

СтавкаНДС ПеречислениеСсыл-

ка.СтавкаНДС 

Ставка НДС на препарат 

СуммаНДС Число, 32, 2 Сумма НДС на препарат 
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Продолжение таблицы 2.31 

Реквизит Тип Краткая информация 

СуммаСНДС Число, 32, 2 Сумма с НДС 

СерияВыпуска Число, 10, 0 Номер серии выпуска препарата 

ДатаПроизводства Дата Дата производства препарата 

ГоденДо Дата Какого числа истекает срок годности 

препарата 

Срок Строка, 10 Срок годности препарата  

Статус ПеречислениеСсыл-

ка.СтатусДействия 

Статус срока действия препарата 

ЕдиницаИзмерения СправочникСсыл-

ка.СписокЕдиницИзмер

ения 

Основная единица измерения препа-

рата 

Табличная часть «Участники» 

ФИО СправочникСсыл-

ка.ФизическиеЛица 

Ф.И.О участника принимавшего уча-

стие в уничтожении лекарственных 

средств 

МестоРаботы Строка, 300 Место работы участника принимавше-

го участие в уничтожении лекар-

ственных средств 

Должность Строка, 300 Должность участника принимавшего 

участие в уничтожении лекарствен-

ных средств 

 

2.2.4 Регистры сведений 

 

Регистры сведений – это прикладные объекты конфигурации. Они позво-

ляют хранить в прикладном решении произвольные данные в разрезе нескольких 

измерений [4]. 

На основе объекта конфигурации Регистр сведений платформа создает в 

базе данных таблицу, в которой может храниться произвольная информация, 

«привязанная» к набору измерений. 

Информация в регистре сведений хранится в виде набора строк (записей). 

Каждая строка содержит набор измерений и соответствующие им значения ресур-

сов. Комбинация измерений однозначно идентифицирует запись. 

Регистры сведений информация в которых развернута во времени, назы-

ваются периодическими. При проектировании регистра сведений можно указать 

минимальную периодичность, с которой записи будут заноситься в регистр. 

 

http://1c-wiki.ru/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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В конфигурации используются следующие регистры сведений: 

1. «Скидки»; 

2. «Цены». 

«Скидки». Регистр предназначен для хранения информации о скидках на 

номенклатуру в зависимости от категории покупателя . Структура регистра пред-

ставлена в таблице 2.32. 

 

Таблица 2.32 – Структура регистра сведений «Скидки» 

Измерение Тип Комментарий 

Категория СправочникСсыл-

ка.КатегорииПокупателей 

Категория покупателя 

Ресурс Тип Комментарий 

Скидка Число, 3, 0 Скидка для покупателя 

 

«Цены». Регистр предназначен для хранения информации о ценах на но-

менклатуру. Структура регистра представлена в таблице 2.33. 

 

Таблица 2.33 – Структура регистра сведений «Цены» 

Измерение Тип Комментарий 

Номенклатура СправочникСсыл-

ка.Номенклатура 

Номенклатура 

Ресурс Тип Комментарий 

Цена Число, 10, 2 Цена на номенклатуру 

 

2.2.5 Регистры накопления 

 

Регистры накопления – это прикладные объекты конфигурации. Они со-

ставляют основу механизма учета движения средств (финансов, товаров, материа-

лов и т.д.), который позволяет автоматизировать такие направления, как 

складской учет, взаиморасчеты, планирование. Регистры накопления предназна-

чены для хранения информации, развернутой по комбинации измерений и подда-

ющейся суммированию [4]. 
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2.2.6 Отчеты 

 

Отчеты – это прикладные  объекты  конфигурации.  Они  предназначены  

для обработки  накопленной  информации  и  получения  сводных  данных  в  

удобном  для просмотра  и  анализа  виде [4]. 

Конфигуратор  позволяет формировать  набор различных отчетов,  доста-

точных  для  удовлетворения  потребности  пользователей  системы  в достовер-

ной и подробной выходной информации.  

В конфигурации разработаны следующие отчеты:  

1. «Приход» – показывает сколько пришло номенклатуры на склад. 

2. «ВозвратТоваров» – показывает сколько номенклатуры вернули по-

ставщику. 

3. «ЛекарстваПроданныеБезРецепта» – показывает сколько номенклату-

ры было продано без рецепта. 

4. «ЛекарстваПроданныеПоРецепту» – показывает сколько  номенклату-

ры было продано по рецепту. 

5. «СписанныеСредства» – показывает количество списанной номенкла-

туры. 

6. «ОстатокСредствНаСкладе» – показывает количество оставшейся но-

менклатуры на складе. 

 

2.2.7 Общие формы 

 

Общие экранные формы не принадлежат конкретному объекту конфигура-

ции, а относятся к конфигурации в целом. Они могут использоваться в разных ме-

стах программы, например, форма «Ввод адреса контрагента» [4]. 

В конфигурации разработаны следующие общие формы: 

«ВводАдреса». Общая форма предназначена для ввода адреса. Структура 

общей формы представлена в таблице 2.35. 

  



 

  
Лист 

47 09.03.01.2018.349.ПЗ 

Таблица 2.35 – Структура общей формы «ВводАдреса» 

Реквизит Тип Краткая информация 

Город Строка, Неограниченна Название города 

Дом Строка, 8 Номер дома 

Индекс Строка, 6 Индекс города 

Квартира Строка, 8 Номер квартиры 

КодСтраны Строка, Неограниченна Код страны 

Корпус Строка, 8 Номер корпуса 

Район Строка, Неограниченна Название района 

Регион Строка, Неограниченна Название региона 

Страна СправочникСсылка.СтраныМира Название страны 

ТипДома Строка, 10 Тип дома(владение, дом) 

ТипКвартиры Строка, 10 Тип квартиры (квартира, офис) 

ТипКорпуса Строка, 10 Тип корпуса (корпус, строение) 

Улица Строка, 25 Название улицы 

НаселенныйПункт Строка, Неограниченна Название населенного пункта 

 

«ВводТелефона». Общая форма предназначена для ввода телефона, факса. 

Структура общей формы представлена в таблице 2.36. 

 

Таблица 2.36 – Структура общей формы «ВводТелефона» 

Реквизит Тип Краткая информация 

КодСтраны Строка, Неограниченна Код страны 

КодГорода Строка, Неограниченна Код города 

НомерТелефона Строка, Неограниченна Номер телефона 

Добавочный Строка, Неограниченна Добавочный номер телефо-

на 

 

2.2.8 Общие модули 

 

Содержат процедуры и функции, используемые в других программных 

модулях, например, общий модуль «Процедуры обработки документов». В общих 

модулях не может быть объявлений переменных модуля и нет раздела основной 

программы, там есть только раздел процедур и функций. Экспортируемые пере-

менные, процедуры и функции модуля приложения не доступны в общих моду-

лях. А экспортируемые процедуры и функции общих модулей доступны в модуле 

приложения, других общих модулях и остальных программных модулях [4]. 
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В конфигурации разработан один общий модуль «РаботаСоСправочника-

ми». Общий модуль предназначен для возвращения актуальной  цены и скидки из 

регистра сведений «Цены» и «Скидки».  Код общего модуля представлен ниже. 

Общий модуль «РаботаСоСправочниками»: 

 

Функция Цена(АктуальнаяДата,ЭлементНоменклатуры)Экспорт  

 // Создать вспомогательный объект Отбор 

 Отбор = Новый Структура("Номенклатура", ЭлементНоменклатуры); 

// Получить актуальные значения ресурсов регистра 

ЗначенияРесурсов = РегистрыСведе-

ний.Цены.ПолучитьПоследнее(АктуальнаяДата, Отбор); 

 Возврат ЗначенияРесурсов.Цена; 

КонецФункции 

 

Функция Скидка(АктуальнаяДата,ЭлементКатегории)Экспорт 

// Создать вспомогательный объект Отбор 

 Отбор = Новый Структура("Категория", ЭлементКатегории); 

// Получить актуальные значения ресурсов регистра 

 ЗначенияРесурсов = РегистрыСведе-

ний.Скидки.ПолучитьПоследнее(АктуальнаяДата, Отбор); 

 Возврат ЗначенияРесурсов.Скидка; 

 КонецФункции 

 

2.2.9 Журналы документов 

 

Журналы – это средство группировки связанных по смыслу документов, 

например, журнал Склад объединяет приходные и расходные накладные. Анало-

гично могут быть созданы журналы Банк, Кадры и т.д. Заметьте, что создавать 

журнал для отображения документов одного вида не нужно, поскольку у каждого 

документа есть форма списка, которая генерируется автоматически или которую 

можно создать самостоятельно. Журналы полезны только для группировки доку-

ментов разного вида. 

В конфигурации разработан один журнал документов «Документы». 
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В журнале отражены следующие документы: 

1. «ПоступленияТоваров»; 

2. «ВозвратыТоваровПоставщикам»; 

3. «ПоРецепту»; 

4. «БезРецепта»; 

5. «ЗаказыПоставщикам»; 

6. «СписаниеЛекарственныхСредств». 

 

2.2.10 Роли 

 

Роли – это общие объекты конфигурации. Они предназначены для реали-

зации ограничения прав доступа в прикладных решениях. Роль в конфигурации 

может соответствовать должностям или видам деятельности различных групп 

пользователей, для работы которых предназначена данная конфигурация [4]. 

В конфигурации разработаны следующие роли: 

1. «Администратор»; 

2. «Пользователь». 

«Администратор». Роль разработана для пользователя «Администратор». 

Права администратора представлены в диаграмме вариантов использования №1. 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000264.htm
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Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования №1 

 

«Пользователь». Роль разработана для пользователя «Пользователь». 

Права пользователя представлены в диаграмме вариантов использования 

№2. 
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Рисунок 2.2 – Диаграмма вариантов использования №2 

 

2.3 Разработка пользовательского интерфейса, форм  документов 

 

Создание качественного интерфейса достаточно сложная задача, она пред-

полагает реализацию принципа «интересы пользователя превыше всего» и соот-

ветствующую методологию разработки всего программного продукта.  

Общими требованиями к пользовательскому интерфейсу являются: 

1. интерфейс должен быть простым, интуитивно понятным, общеприня-

тым, то есть должен использовать те же приемы, что и большинство других 

Windows-программ; 

2. последовательное и непротиворечивое применение одних и тех же 

способов диалога, приемов, цветов, кнопок, способов размещения элементов; 

3. структурированность диалога, т.е. разделение компонентов интерфей-

са по уровням сложности. 
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При запуске системы открывается основное окно приложения. В нем поль-

зователю представляется наиболее часто используемые документы, как показано 

на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Основное окно приложения 

 

Основное (наиболее крупное) разделение функциональности представля-

ется в самой верхней части окна, в виде панели разделов. Это верхний уро-

вень подсистем конфигурации, как показано на рисунке 2.4. 

 

http://v8.1c.ru/overview/DeveloperToolsSubsystem.htm
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Рисунок 2.4 – Панель разделов и подсистема конфигурации 

 

При активизации подсистемы вся ее функциональность, включая вложен-

ные подсистемы, представляется пользователю в виде команд в двух панелях (па-

нели навигации слева и панели действий сверху), как показано на рисунке 2.5. 

http://v8.1c.ru/overview/DeveloperToolsSubsystem.htm
http://v8.1c.ru/overview/DeveloperToolsSubsystem.htm
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Рисунок 2.5 – Панель разделов и подсистема конфигурации 

 

При вызове в панели навигации команд открытия списков они отобража-

ются непосредственно в рабочей области основного окна приложения, замещая 

ранее открытую форму, как показано на рисунке 2.6. 

 

http://v8.1c.ru/overview/DeveloperToolsSubsystem.htm
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Рисунок 2.6 – Рабочая область основного окна приложения 

 

При вызове команд ввода и редактирования объектов, а также при откры-

тии отчетов и обработок открываются отдельные (вспомогательные) закладки. 

Вспомогательные закладки приложения отображаются на экране компьютера в 

основном окне, как показано на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Интерфейс формы в закладках 

 

Вспомогательные окна также могут иметь панель навигации, и в них мо-

жет выполняться переход (без открытия нового окна) к отображению форм, логи-

чески связанных с основной формой окна. Например, в форме элемента 

справочника может выполняться переход к спискам подчиненных справочников, 

как показано на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.6 – Панель навигации 

 

Выводы по разделу два: 

В данном разделе был проведен анализ и выбор средств разработки проек-

та, на основании результатов анализа предметной области и требований заказчи-

ка, составили техническое задание. Так же была проведена реализация проекта на 

основании выбранных средств и описали работу системы. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Оценка конкурентоспособности в сравнении с аналогом 

 

В качестве программы для сравнения при разработке выпускной квалифи-

кационной работы принята программа «1С: Медицина. Больничная аптека» (про-

изводитель – 1С). 

Эта разработка принята в качестве базового варианта исходя из трех фак-

торов: 

1) смежный профиль; 

2) соответствие требованиям технического задания выпускной квалифика-

ционной работы; 

3) доступность для исследования и сравнения с разрабатываемым проек-

том реальной версии программы. 

Для оценки конкурентоспособности разрабатываемого продукта необхо-

димо провести анализ и сравнение с выбранным аналогом по функциональному 

назначению, основным техническим и эксплуатационным параметрам, областям 

применения. Подобный анализ осуществляется с помощью оценки эксплуатаци-

онно-технического уровня разрабатываемого продукта.  

Эксплуатационно-технический уровень (далее ЭТУ) разрабатываемого 

продукта – это обобщенная характеристика его эксплуатационных свойств, воз-

можностей, степени новизны, являющихся основой качества продукта. Для опре-

деления ЭТУ продукта можно использовать индекс эксплуатационно-

технического уровня JЭТУ, который рассчитывается как сумма частных индексов, 

куда входят показатели качества программного продукта. Для учета значимости 

отдельных параметров применяется балльно-индексный метод.  

Тогда рассчитывается по формуле: 

 





n

j

jj XBJ
1

ЭТУ , (1) 
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где JЭТУ – комплексный показатель качества продукта по группе показателей; 

n – число рассматриваемых показателей; 

Вj – коэффициент весомости j-го показателя в долях единицы, назначаемый в 

соответствии с потребностями организации-заказчика программного продукта; 

Xj – относительный показатель качества, устанавливаемый экспертным путем 

по выбранной шкале оценивания.  

В таблице 3.1 представлены результаты расчета балльно-индексным мето-

дом при 5-ти балльной шкале оценивания. 

 

Таблица 3.1 – Расчет показателя качества балльно-индексным методом 

Показатели качества 
Коэффициент 

весомости, Вj 

Проект Аналог 

Xj ВjXj Xj ВjXj 

1. Удобство работы  

(пользовательский интерфейс) 
0,1 4 0,4 3 0,3 

2. Новизна (соответствие  

современным требованиям) 
0,06 4 0,24 3 0,18 

3. Соответствие профилю  

деятельности заказчика 
0,15 5 0,75 3 0,45 

4. Операционная система  

(многозадачность, графика) 
0,05 4 0,2 4 0,2 

5. Надежность (защита данных) 0,13 3 0,39 3 0,39 

6. Скорость доступа к данным 0,09 4 0,36 4 0,36 

7. Гибкость 0,05 3 0,15 3 0,15 

8. Функции обработки информации 0,13 5 0,65 3 0,39 

9. Соотношение стои-

мость/возможности 
0,09 4 0,36 4 0,36 

10. Время обучения персонала 0,15 4 0,6 3 0,45 

Обобщенный показатель качества JЭТУ JЭТУ1=4,1 JЭТУ2=3,23 

 

Отношение двух найденных индексов называют коэффициентом техниче-

ского уровня Аk первого программного продукта по отношению ко второму, рас-

считывается по формуле: 

 

27,1
23,3

1,4

ЭТУ2

ЭТУ1 
J

J
Ak . (2) 
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Так как коэффициент больше 1, то разработка проекта с технической точки 

зрения оправдана. 

 

3.2 Расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию программного и 

аппаратного обеспечения 

 

Стоимость затрат взята из списков цен в сетевых магазинах, и представле-

на в таблице 3.2 и таблице 3.3  

 

Таблица 3.2 – Стоимость программного обеспечения и аппаратных средств 

Наименование Количество Цена рублей 

Acer Veriton S2710G 

 

1 18000 

1С Предприятие 8.3 Технологическая поставка 1 6500 

Итого 24500 

 

Таблица 3.3 – Материалы 

Наименование Количество Цена рублей 

USB-флешка KINGSTON DataTraveler SE9 16Gb 

(DTSE9H) 

1 470 

Диск DVD-R 4.7Gb SlimCase VS 1 44 

Итого 514 

 

Затраты на электроэнергию находятся исходя из продолжительности пери-

ода разработки ПО, количества кВт/ч, затраченных на проектирование ПО и та-

рифа за 1 кВт/ч.Тариф по городу Нижневартовску для юридических лиц, по 

данным представленных организацией ООО «Нижневартовская Энергосбытовая 

Компания» на 2018 год составляет 4,90 руб. за кВт/ч. Затраты отражены в  

таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Затраты на электроэнергию 

Элемент системы Установленная 

мощность, кВт 

Стоимость 

1кВт в час 

(руб.) 

Количество ча-

сов работы 

Общая стоимость 

рублей 

Acer Veriton 

S2710G 

         0,120 4,90        370         217,56 

Итого          217,56 

 

Затраты на амортизацию оборудования проводятся за период их использо-

вания, т.е. за период внедрения и создания дополнений к программному обеспе-

чению. 

Денежное выражение амортизации является амортизационным отчислени-

ем, которое входит в текущие затраты. 

Величина амортизационных отчислений определяется на основе норм 

амортизации. 

Норма амортизации – это установленный размер амортизационных отчис-

лений на полное восстановление, выраженное в %. Норма амортизации устанав-

ливается на основе экономически целесообразного срока службы и должна 

обеспечить возмещение износа основных средств к моменту возможного их мо-

рального и физического износа и создать экономическую основу для замены. 

Амортизационные отчисления, приходящиеся на 1 час работы системы, 

рассчитываются по формуле : 

 

                                      Ач = Фперв ∙  
а

𝐹д
,                                                             (3)

         

где  Фперв – первоначальная стоимость системы или отдельных элементов;  

        а – норма амортизации (0.2); 

        𝐹д– фонд времени работы за год (2500 часов). 

Амортизация представлена в таблице 3.5 
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Таблица 3.5 – Расчет амортизационных отчислений 

п/п Элемент КТС Фперв 𝐹д Ач Количество ча-

сов работы 

Общая стои-

мость (руб.) 

1 Acer Veriton 

S2710G 

18000 2500 1,44 370 532,8 

2 1С Предприятие 

8.3 

6500 2500 0,52 370 192,4 

Итого 725,2 

 

3.3 Затраты на заработную плату 

 

Для расчета расходов на заработанную платы необходимо умножить сред-

нюю часовую ставку программиста на трудоемкость работы, чел/час по каждому из 

этапов разработки системы. 

Средняя часовая ставка взята по формуле: 

 

                                            Зч =
Зм

168
 ,                                                                  (4) 

 

где Зч– средняя часовая ставка программиста.  

       Зм – средняя месячная ставка начинающего программиста (30000 рублей). 

Зч = 30000 /168 = 179 рублей. 

Зч=250 рублей – среднечасовая ставка руководителя ВКР  

Зч=350 рублей – среднечасовая ставка консультанта по организационно-

экономическому разделу. 

Исходя из полученных данных, можно вычислить заработную плату по всем 

этапам разработки, результат в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6  Расчет основной и дополнительной заработной платы 

п/п Содержание работы Трудоемкость работы, 

чел /час 

Основная заработная плата 

(руб.) 

1. Анализ предметной области   8 1432 

2. Постановка задачи   8 1432 

  



 

  
Лист 

63 09.03.01.2018.349.ПЗ 

Продолжение таблицы 3.6 

п/п Содержание работы Трудоемкость работы, 

чел /час 

Основная заработная плата 

(руб.) 

3. Разработка технического задания 12 2148 

4. Проектирование конфигурации  80 14320 

5. Разработка интерфейса програм-

мы 

 51 9129 

6. Разработка модулей   100 17900 

7. Тестирование системы 80 14320 

8. Документирование 11 1969 

9. Руководство ВКР (руководитель 

ВКР и консультанты) 

20 5100 

10. ИТОГО́ 370 67750 

 

3.4 Расчет затрат на дополнительную заработную плату 

 

Дополнительную заработную плату разработчиков определяют в процентах 

от итоговой суммы основной заработной платы (15 %). 

ЗП доп.= 67750 ∙ 0,15 = 10162,5 (руб.). 

 

3.5 Отчисления на социальные нужды 

 

Единый социальный налог рассчитывают в процентах от суммы основной и 

дополнительной заработных плат, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 

Фонд социального страхования Российской Федерации и в Федеральный фонд обя-

зательного медицинского страхования. На 2018 год данный процент составляет 

30% и  рассчитывается по формуле: 

 

                     О = 30% ∙ (ЗПосн + ЗПдоп),                                                           (5) 

 

где О – отчисления во внебюджетные фонды; 

       ЗПосн  – основная заработная плата; 

       ЗПдоп  – дополнительная заработная плата. 

О = 0,30 ∙ (67750+10162,5) =23373,75 (руб.) 
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3.6 Общая смета затрат на внедрение системы 

 

Общая смета затрат представлена в таблице 3.7 

 

 Таблица 3.7  Общая смета затрат 

п/п Элементы затрат Сумма, руб. 

1. Затраты на основную заработную плату 67750 

2. Затраты на дополнительную заработную плату 10162,5 

3. Отчисления на социальные нужды 23373,75 

4. Амортизационные отчисления 725,2 

 ИТОГО 102011 

 

3.7 Оценка экономической эффективности 

 

Без использования приложения разработанного в рамках выпускной ква-

лификационной работы происходит нерациональная трата рабочего времени со-

трудников аптеки, деятельность которых связана с учетом большого количества 

операций, множество лекарственных средств и покупателей серьезно замедляют 

работу кассиров. Сложность поиска нужного препарата в каталоге занимает дли-

тельное время. Используя разработанное приложение, кассир рациональнее ис-

пользует трудовые ресурсы. 

Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для облегчения 

работы сотрудника аптеки, поэтому дополнительных рабочих мест, а 

соответственно и увеличения заработной платы не планируется. Соответственно, 

дополнительных затрат на оплаты труда не будет. 

Необходимо учесть значение средней стоимости часа работника выполня-

ющего операции. 

Для нахождения средней стоимости часа Зч, необходимо разделить сред-

нюю заработанную плату кассира за смену (2000 рублей) на количество рабочих 

часов (12 часов).  
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Зч = 2000 /12 = 166.6 рублей. 

При использовании ручного способа на работу с документами, составление 

отчетов, различных списков тратится tп1 = 4ч, а с помощью программы работа с 

документами должна сократиться примерно до tп2 = 1,5ч. 

Экономия времени составит: 

tп1 – tп2 = 4ч – 1,5ч = 2,5 часа в смену для одного кассира. За месяц 

экономия времени составит: Tpм1 = 30 ∙ 2,5 часа = 75 ч. С учетом, что средняя 

заработная плата кассира, который будет пользоваться разработанным ПО, 

составляет 166.6 руб/час, аптека работает без выходных,  поэтому экономия на 

заработной плате за 1год составит: 12 ∙ 30 ∙ 2,5ч ∙ 166.6 руб/час = 149940 руб. 

В результате экономия составляет 149940 рублей. 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле: 

 

                                  Ток =  
К

(Зр−За)
 ,                                                                     (6) 

 

где Ток– срок окупаемости; 

  Зр – затраты на ручную обработку информации, руб.; 

  За – затраты на автоматизированную обработку информации, руб.; 

  К – полная стоимость владения системой, руб. 

В данном случае Ток равен: 

Ток=127995,45/(149940)  = 0,68 года 

Срок окупаемости = 6 месяцев 3 недели. 

Затем рассчитаем фактический коэффициент экономической эффективно-

сти разработки (Еф) и сопоставим его с нормативным значением коэффициента 

эффективности капитальных вложений Ен = 0,33: 

Еф=1/Tок = 1/0,68 = 1,47. 

Фактический коэффициент экономической эффективности разработки по-

лучился больше, чем нормативный, поэтому разработка и внедрение разрабатыва-

емого продукта является эффективной. 
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Таким образом, в ходе проделанной работы найдены все необходимые 

данные, доказывающие целесообразность и эффективность данной разработки. 

Приведем эти данные в сводной таблице 3.8 

 

Таблица 3.8 – Результаты экономического обоснования работы 

Характеристика проекта Значение 

Затраты на разработку и внедрение программного продукта, руб. 102011 

Экономический эффект, руб. 149940 

Коэффициент экономической эффективности 1,47 

Срок окупаемости, лет 0,68 

 

Выводы по разделу три: 

 

В данном разделе произведен анализ разработанного программного при-

ложения с точки зрения актуальности и экономической выгодности его внедрения 

взамен используемых средств. Прежде всего, была определена трудоёмкость и 

сроки выполнения работы по созданию программного приложения. Следующим 

шагом стал подсчёт затрат, необходимых для реализации и внедрения разрабо-

танного приложения. Завершающим этапом стал расчёт экономического эффекта 

от внедрения данной информационной системы. 

Произведённые расчёты и показатели позволяют говорить о целесообраз-

ности и экономической эффективности с точки зрения временных затрат от внед-

рения информационной системы тестирования. 

  



 

  
Лист 

67 09.03.01.2018.349.ПЗ 

4  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Характеристика условий труда программиста 

 

Научно-технический прогресс внес серьезные изменения в условия произ-

водственной деятельности работников умственного труда. Их труд стал более ин-

тенсивным, напряженным, требующим значительных затрат умственной, 

эмоциональной и физической энергии. Это потребовало комплексного решения 

проблем эргономики, гигиены и организации труда, регламентации режимов тру-

да и отдыха. 

В настоящее время компьютерная техника широко применяется во всех 

областях деятельности человека, при эксплуатации компьютера на работника мо-

гут оказывать влияние следующие опасные и вредные производственные факто-

ры: 

- повышенный уровень электромагнитных излучений; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- пониженная ионизация воздуха; 

- статические физические перегрузки; 

- перенапряжение зрительных анализаторов 

В процессе работы с компьютером необходимо соблюдать правильный 

режим труда и отдыха. В противном случае у персонала отмечаются значительное 

напряжение зрительного аппарата с появлением жалоб на неудовлетворенность 

работой, головные боли, раздражительность, нарушение сна, усталость и болез-

ненные ощущения в глазах, в пояснице, в области шеи и руках.  

 

4.2 Требования к помещениям при работе за компьютером 

 

В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [11].  

Помещения должны иметь естественное и искусственное освещение. Рас-

положение рабочих мест за мониторами для взрослых пользователей в подваль- 
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ных помещениях не допускается. 

Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ для пользователей должна со-

ставлять не менее 6 м2, а объем не менее – 20 м3. 

Помещения с ПЭВМ должны оборудоваться системами отопления, конди-

ционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Для внутренней отделки интерьера помещений с ПЭВМ должны использо-

ваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для по-

толка – 0,7-0,8; для стен – 0,5-0,6; для пола – 0,3-0,5. 

Поверхность пола в помещениях с ПЭВМ должна быть ровной, без выбо-

ин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать антистатиче-

скими свойствами. 

В помещении должны находиться аптечка первой медицинской помощи, 

углекислотный огнетушитель для тушения пожара. 

 

4.3 Требования к микроклимату 

 

На рабочих местах пользователей с ПЭВМ должны обеспечиваться опти-

мальные параметры микроклимата в соответствии с СанПин 2.2.4.548-96 [13]. Со-

гласно этому документу для категории тяжести работ 1а температура воздуха 

должна быть в холодный период года не более 22 – 24°С., в теплый период года 

20° – 25°С.. Относительная влажность должна составлять 40-60%, скорость дви-

жения воздуха – 0,1 м/с. Для поддержания оптимальных значений микроклимата 

используется система отопления и кондиционирования воздуха. Для повышения 

влажности воздуха в помещении следует применять увлажнители воздуха с ди-

стиллированной или кипяченой питьевой водой. 

Ионный состав воздуха должен содержать следующее количество отрица-

тельных и положительных аэройонов; минимально необходимый уровень 600 и 

400 ионов в 1 см
3
 воздуха; оптимальный уровень 3 000-5 000 и 1 500-3 000 ионов в 

1 см
3
 воздуха; максимально допустимый – 50 000 ионов в 1 см

3
 воздуха. Для под-

держания оптимального ионного состава воздуха, обеспыливания и обеззаражи-

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/rabochee-mesto.html
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вания воздуха в помещении рекомендуется применять аппараты завода «Диод» 

серии «Эллион». 

 

4.4  Требования к освещению помещений и рабочих мест 

 

В соответствии с  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [11]. 

В помещения с ПЭВМ  должно быть естественное и искусственное осве-

щение. Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы с коэффи-

циентом естественного освещения КЕО не ниже 1,2% в зонах с устойчивым 

снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории. Световой поток из 

оконного проема должен падать на рабочее место оператора с левой стороны. 

Искусственное освещение в помещениях с ПЭВМ должно осуществляться 

системой общего равномерного освещения. Освещенность на поверхности стола в 

зоне размещения документа должна быть 300-500 лк. Допускается установка све-

тильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не 

должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность 

экрана более 300 лк. Прямую блескость от источников освещения следует огра-

ничить. Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники), находящихся в 

поле зрения, должна быть не более 200 кд/м
2
. 

Яркость бликов на экране монитора не должна превышать 40 кд/м
2
. Пока-

затель ослепленности для источников общего искусственного освещения в поме-

щениях должен быть не более 20, показатель дискомфорта в административно-

общественных помещениях не более 40. Соотношение яркости между рабочими 

поверхностями не должно превышать 3:1 – 5:1, а между рабочими поверхностями 

и поверхностями стен и оборудования 10:1. 

Для искусственного освещения помещений с ПЭВМ следует применять 

светильники типа ЛПО36 с зеркализованными решетками, укомплектованные вы-

сокочастотными пускорегулирующими аппаратами. Допускается применять све-

тильники прямого света, преимущественно отраженного света типа ЛПО13, 

ЛПО5, ЛСО4, ЛПО34, ЛПО31 с люминисцентными лампами типа ЛБ. Допускает-
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ся применение светильников местного освещения с лампами накаливания. Све-

тильники должны располагаться в виде сплошных или прерывистых линий сбоку 

от рабочих мест параллельно линии зрения пользователя при разном расположе-

нии компьютеров. При периметральном расположении – линии светильников 

должны располагаться локализованно над рабочим столом ближе к его переднему 

краю, обращенному к оператору. Защитный угол светильников должен быть не 

менее 40 градусов. Светильники местного освещения должны иметь непросвечи-

вающийся отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. 

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях сле-

дует проводить чистку стекол оконных проемов и светильников не реже двух раз 

в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

 

4.5 Требования к уровню шума на рабочем месте. 

 

В соответствии с  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [11]. 

Уровни шума на рабочих местах с ПЭВМ не должны превышать значений, 

установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 [13] и составляют не более 50 дБА. На 

рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов уровень шума 

не должен превышать 75 дБА, а уровень вибрации в помещениях допустимых 

значений по СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96 [13] категория 3, тип «В». 

Снизить уровень шума в помещениях можно использованием звукопогло-

щающих материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в об-

ласти частот 63-8000 Гц для отделки стен и потолка помещений. Дополнительный 

звукопоглощающий эффект создают однотонные занавески из плотной ткани, по-

вешенные в складку на расстоянии 15-20 см от ограждения. Ширина занавески 

должна быть в 2 раза больше ширины окна. 

  

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/proizvodstvennyy-shum.html
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4.6 Требования к рабочему месту 

 

В соответствии с  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [11]. 

Рабочие места с ПЭВМ по отношению к световым проемам должны распо-

лагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, желательно слева. 

Схемы размещения рабочих мест с ПЭВМ должны учитывать расстояния 

между рабочими столами с мониторами: расстояние между боковыми поверхно-

стями мониторов не менее 1,2 м, а расстояние между экраном монитора и тыль-

ной частью другого монитора не менее 2,0 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным 

требованиям эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей поверх-

ности оборудование с учетом его количества, размеров и характера выполняемой 

работы. Целесообразно применение столов, имеющих отдельную от основной 

столешницы специальную рабочую поверхность для размещения клавиатуры. Ис-

пользуются рабочие столы с регулируемой и нерегулируемой высотой рабочей 

поверхности. При отсутствии регулировки высота стола должна быть в пределах 

от 680 до 800 мм. 

Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм (допускае-

мая не менее 600 мм), ширина – соответственно 1 600 мм и 1 200 мм. Рабочая по-

верхность стола не должна иметь острых углов и краев, иметь матовую или 

полуматовую фактору. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

мм, шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 

100-300 мм от края, обращенного к пользователю. 

Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания условий 

для ее изменения в течение рабочего дня применяются подъемно-поворотные ра-

бочие стулья с сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и углам наклона, а 

также расстоянию спинки от переднего края сидения. 
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Конструкция стула должна обеспечивать: 

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

- поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и 

углом наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов.; 

- высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину – не менее 

380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости 400 мм; 

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30 гра-

дусов; 

- регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 

260-400 мм; 

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной 50-70 мм; 

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 

230±30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 

мм.; 

- поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть полумяг-

кой, с нескользящим неэлектризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, 

легко очищаемым от загрязнения. 

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей 

ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пре-

делах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 град. 

Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бор-

тик высотой 10 мм. 
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4.7 Режим труда и отдыха при работе за компьютером 

 

 В соответствии с  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [11]. 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной дли-

тельности непрерывной работы на ПК и перерывов, регламентированных с уче-

том продолжительности рабочей смены, видов и категории трудовой 

деятельности. 

Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 3 группы: группа А – 

работа по считыванию информации с экрана с предварительным запросом; группа 

Б – работа по вводу информации; группа В – творческая работа в режиме диалога 

с ПК . 

Если в течение рабочей смены пользователь выполняет разные виды работ, 

то его деятельность относят к той группе работ, на выполнение которой тратится 

не менее 50% времени рабочей смены. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем 

нагрузки за рабочую смену: для группы А – по суммарному числу считываемых 

знаков; для группы Б – по суммарному числу считываемых или вводимых знаков; 

для группы В – по суммарному времени непосредственной работы на ПК. В таб-

лице приведены категории тяжести и напряженности работ в зависимости от 

уровня нагрузки за рабочую смену. Виды категорий представлены в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 – Виды категорий трудовой деятельности с ПЭВМ 

Категория ра-

боты по тяже-

сти и 

напряженности 

Уровень нагрузки за рабочую смену при ви-

дах работы на ПК 

Группа А 

Количество 

знаков 

Группа Б 

Количество 

знаков 

Группа В 

Время ра-

боты, ч 

I 

II 

III 

До 20000 

До 40000 

До 60000 

До 15000 

До 30000 

До 40000 

До 2,0 

До 4,0 

До 6,0 



 

  
Лист 

74 09.03.01.2018.349.ПЗ 

Количество и длительность регламентированных перерывов, их распреде-

ление в течение рабочей смены устанавливается в зависимости от категории работ 

на ПК и продолжительности рабочей смены. 

При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные пере-

рывы следует устанавливать: 

- для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 ча-

са после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

- для второй категории работ – через 2 часа от начала рабочей смены и 

через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут 

каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

- для третьей категории работ – через 1,5- 2,0 часа от начала рабочей 

смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 

минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны 

устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой 

рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории и 

вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут. 

Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ без регламентирован-

ного перерыва не должна превышать 2 часа. При работе с ПЭВМ в ночную смену 

продолжительность регламентированных перерывов увеличивается на 60 минут 

независимо от категории и вида трудовой деятельности. 

Эффективными являются нерегламентированные перерывы (микропаузы) 

длительностью 1-3 минуты. Регламентированные перерывы и микропаузы целе-

сообразно использовать для выполнения комплекса упражнений и гимнастики для 

глаз, пальцев рук, а также массажа. Комплексы упражнений целесообразно ме-

нять через 2-3 недели. 

Пользователям ПЭВМ, выполняющим работу с высоким уровнем напря-

женности, показана психологическая разгрузка во время регламентированных пе-

рерывов и в конце рабочего дня в специально оборудованных помещениях 

(комнатах психологической разгрузки). 
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4.8 Электробезопасность 

 

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся со 

стола или висящих под столом проводов электропитания, в целостности вилки и 

провода электропитания, в отсутствии видимых повреждений аппаратуры и рабо-

чей мебели, в отсутствии повреждений и наличии заземления приэкранного филь-

тра. 

Токи статического электричества, наведенные в процессе работы компью-

тера на корпусах монитора, системного блока и клавиатуры, могут приводить к 

разрядам при прикосновении к этим элементам. Такие разряды опасности для че-

ловека не представляют, но могут привести к выходу из строя компьютера. Для 

снижения величин токов статического электричества используются нейтрализато-

ры, местное и общее увлажнение воздуха, использование покрытия полов с анти-

статической пропиткой. 

 

Выводы по разделу четыре: 

 

В данном разделе был проведен анализ опасных и вредных производствен-

ных факторов, изучены требования к безопасности. 

Соблюдение условий, определяющих оптимальную организацию рабочего 

места пользователя, позволит сократить степень влияния компьютера на организм 

человека. Более того, меры направленные на защиту здоровья трудящихся, обес-

печение безопасности условий труда позволит сохранить работоспособность 

пользователя в течение всего рабочего дня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе была спроектирована и 

разработана автоматизированная информационная система для сокращения вре-

менных затрат сотрудников аптеки на учет, формирование документации и отчет-

ности аптеки «Аптека 8.3». 

В результате выполнения выпускной работы, поставленные задачи и цели 

достигнуты: 

- Проведен анализ предметной области, функциональных задач пользова-

телей, аналогов и прототипов. 

- Разработана конфигурация 1С: Предприятие для учета лекарств в аптеке 

на технологической платформе 1 С: Предприятие 8.3. 

- Проведены тестирование системы, опытная эксплуатация и разработка 

программы внедрения, проектной и пользовательской документации «Аптека 

8.3». 

- Выполнено экономическое обоснование работы. 

- В разделе безопасность жизнедеятельности были сформулированы необ-

ходимые требования для организации условий труда. 

Благодаря использованию средств 1С: Предприятие удалось полностью 

реализовать продукт и обеспечить его надежность.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

 

1. Анатомо-терапевтическо-химическая классификация(АТХ) – между-

народная система классификации лекарственных средств. 

2. Действующее вещество – химическое вещество или уникальная био-

логическая субстанция в составе лекарственного средства, с физиологическим 

действием которой на организм связывают лечебные свойства данного препарата. 

3. Лекарственное средство (лекарственный препарат, медикамент) – ве-

щество  или смесь веществ синтетического или природного происхождения в ви-

де лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемое 

для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.  

4. ПКУ – предметно-количественный  учет. 

5. Фармакологическое действие – регулирует окислительно восстанови-

тельные процессы, снижает образование порфиринов, влияет на метаболические 

процессы (в том числе в миокарде), оказывает сосудорасширяющее, антиагрега-

ционное и антиаритмическое действие, кратковременно замедляет AV проводи-

мость, способствуя восстановлению нормального синусового ритма у больных с 

пароксизмальной над желудочковой тахикардией. 

6. Физическое лицо – человек как субъект права (носитель прав и обя-

занностей) в отличие от юридических лиц, должностных лиц и публично-

правовых образований.  

7. Контрагент – одна из сторон договора в гражданско-правовых отно-

шениях. 

8. Номенклатура – совокупность названий, употребляемых в какой-либо 

отрасли науки, производства и т. д. для обозначения объектов (в отличие 

от терминологии, содержащей также обозначения отвлеченных понятий и катего-

рий).  

9. Лекарственная форма – придаваемое лекарственному средству или 

лекарственному растительному сырью удобное для применения состояние, при 

котором достигается необходимый лечебный эффект. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
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10. Фармакологический указатель (фармакологическая группа) – указа-

тель групп лекарственных средств в соответствии с их действием и / или предна-

значением. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРИ-

ЛОЖЕНИЯ «АПТЕКА 8.3». 

 

1. Наименование и область применения 

 

Конфигурация «Аптека 8.3» предназначена для детального аналитического 

учета аптечных товаров в аптеке и отделениях медицинской организации, бюд-

жетной или хозрасчетной (независимо от системы бухгалтерского учета). 

 

2. Основание для разработки 

 

Автоматизация учета лекарственных сотрудников аптеки с целью сокра-

щения временных затрат сотрудников аптеки на учет, формирование документа-

ции и отчетности аптеки. 

 

3. Исполнитель 

 

Исполнитель – Егоров Александр Александрович. 

 

4. Назначение разработки 

 

Конфигурация представляет собой ядро автоматизированного рабочего 

места (далее АРМ) сотрудников медицинского помещения, которое позволяет 

пользователю решать задачи управления складом и учета хранимых на складе ма-

териалов или товаров. 
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5.Содержание работы 

 

5.1 Задачи, подлежащие решению 

 

5.1.1 Анализ предметной области и создание ее формального описания; 

5.1.2 Определение функций, выполняемых системой; 

5.1.3 Проектирование конфигурации; 

5.1.4 Составление структуры программного комплекса; 

5.1.5 Разработка интерфейса взаимодействия программы с пользователем; 

5.1.6 Разработка алгоритма программы; 

5.1.7 Оформление документации; 

 

5.2. Технические требования к программе 

 

5.2.1 Требования к функциональным характеристикам. 

  

Конфигурация должна позволять пользователю «Администратор» - решать 

задачи создания новых учетных записей пользователей, а также изменение струк-

туры конфигурации; пользователю «Пользователь» -регистрация  товаров, посту-

пающих на склад в базе данных, а также редактирование информации о уже 

хранящихся;  списание товаров со склада, создание и просмотр  отчетности по от-

пущенным товарам, а также редактирование информации об уже хранящихся. 

 Исходные данные представлены следующим: имя пользователя, пароль и 

уровень доступа пользователя, наименование  товаров, а также дополнительная 

информация о них (изготовитель товара, количество товара и т.д). Выходные дан-

ные представлены выдаваемой на экран текстовой информацией (результаты вы-

полнения функций, предупреждения и ошибки) и выведением  отчета об 

отпущенных со склада товарах. 
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5.2.2 Условия эксплуатации. 

 

Условия эксплуатации конфигурации совпадают с условиями эксплуата-

ции  ПК,  программа должная быть рассчитана на непрофессионального пользова-

теля. 

 

5.2.3 Требования к составу и параметрам технических средств. 

 

Конфигурация должна корректно работать на следующем или совмести-

мым с ним оборудовании:  

- Процессор Intel Pentium Celeron 2400 Мгц и выше 

- Оперативная память 1024 Мб и выше 

- Жесткий диск 40Гб и выше 

- Устройство чтения компакт-дисков 

- USB-порт 

- SVGA-видеокарта 

 

5.2.4 Требования к информационной и программной совместимости. 

 

Для работы конфигурации необходима операционная система Microsoft 

Windows Vista, windows XP, windows 7, windows 8, windows 10. 

 

5.3 Требования к входным и выходным данным 

 

5.3.1 Входные данные 

 

Входными данными является информация о лекарственных препаратах, 

или запросы от пользователя. 

 

  



 

  
Лист 

85 09.03.01.2018.349.ПЗ 

5.3.2 Выходные данные 

 

Выходными данным является информация о лекарственных препаратах, 

найденная по запросу аптекаря, и информация о реализованной продукции, 

указанная в отчётах. 

 

5.4 Требования к лингвистическому обеспечению 

 

Интерфейс пользователя должен быть реализован на русском языке. 

 

6.Требования транспортированию и хранению. 

 

Конфигурация может храниться и транспортироваться на любом электрон-

ном носителе информации, объем памяти, которого не менее 512 Мб в зависимо-

сти от объема данных. 

 

7.Стадии и этапы разработки 

 

Стадии и этапы разработки представлены в таблице А.1 

 

Таблица А.1 – Этапы разработки 

п/п Содержание работы Трудоемкость работы, 

чел /час 

1. Анализ предметной области 8 

2. Постановка задачи 8 

3. Разработка технического задания 12 

4. Проектирование конфигурации 80 

5. Разработка интерфейса програм-

мы 

51 
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Продолжение таблицы А.1 

6. Разработка модулей  100 

7. Тестирование системы 80 

8. Документирование 11 

9. Руководство ВКР  20 

 

7.Технико-экономические показатели 

 

В году 50 рабочих недель, не считая индивидуального отпуска. Программа 

должна использоваться каждый рабочий день, то есть 5 раз в неделю. Таким обра-

зом обращений к программе за рабочий год должно составить 50*5=250 раз, если 

аптека работает ежедневно без выходных то 365 раз.  

 

9.Требования к документации 

 

Для приема программного продукта должны быть предоставлены следую-

щие документы: 

9.1 Техническое задание. 

9.2  Пояснительная записка. 

 

10.Порядок контроля и приемки 

 

Прием и контроль программного продукта проводится приемочной комис-

сией, в состав которой  входят представители Заказчика и Исполнителя, в течение 

трех рабочих дней после завершения работ. 

 

11. Дополнительные условия 

 

Данное техническое задание может уточняться и изменяться в установлен-

ном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.КОМПАКТ – ДИСК 

 

Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Презентация. 

3. Приложение  «Аптека 8.3» 

4. Исходный код программы. 

5. Руководство пользователя 


