
1 
 

Практическое занятие №1 

Тема «Знакомство с интерфейсом программы. Подготовка оценки: создание 

карточек сотрудников. Добавление разработанного теста в программу". 

 

Задание 1 Создание сотрудника (добавление информации о новом сотруднике) 

1.1 Использование Рабочего стола. 

1.2 Через раздел Персонал. 

 

Задание 2 Формирование базы тестов для профессионального тестирования. 

Составить профессиональный тест и провести оценку кандидата N посредством батарее 

тестов. 

2.1  Создание профессионального теста. 

2.2  Оценка кандидата на основе батареи тестов. 

 

I. Создайте четыре записи о новом сотруднике (две записи через Рабочий стол 

и две – через раздел Персонал) 

1.1 Откроем Рабочий стол (щелкнув мышью на кнопку с настольной лампой в 

левом верхнем углу). Найдем список с названием «Сотрудники» (также в левой верхней 

части окна). Нажмем кнопку Создать.  

 

 
 

Списки в 1С во многом похожи на таблицы в MS Excel. Но есть и отличия. Строка 

(запись о сотруднике) редактируется не в самом списке (в MS Excel Вы просто 

щелкаете на ячейку в строке и редактируете содержимое). Вместо этого 1С откроет 

новое окно, в котором мы будем редактировать запись о сотруднике. 

Программа откроет карточку нового сотрудника (кандидата). Заполним анкетные 

данные по сотруднику: 

 ФИО: 

 Пол: 

 Дата рождения: 

С заполнением поля ФИО все просто – мы вводим данные с клавиатуры. 

Дату рождения (и все остальные даты в 1С) также лучше заполнять с клавиатуры. 

Так быстрее. Вводить дату нужно строго в формате дд.мм.гггг. То есть, например, 

01.01.2010. Переставлять месяц с днем (как это принято в английском) или заменять 

точку на другой знак нельзя. 
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Если ввести дату с клавиатуры не получается, Вы можете нажать кнопку с 

квадратиками в правой части поля Дата рождения. Откроется календарик, в котором 

Вы сможете выбрать дату. 

В большинстве полей 1С значения не вводятся с клавиатуры, а выбираются из 

списка. Так и с полем Пол. Нажмите кнопку с тремя точками справа от поля. 

Программа предложит выбрать пол сотрудника из готового списка. 

 

 
 

Заполняя поле ФИО, мы ввели данные о сотруднике с клавиатуры. В дальнейшем, 

например при проведении тестирования, мы будем выбирать сотрудника из списка, 

вводить фамилию-имя нам больше не придется. 

Итак, мы заполнили данные о сотруднике. Что будет, если теперь закрыть 

программу? Данные о сотруднике не сохранятся. Чтобы их сохранить, нажмем кнопку 

Записать и закрыть в левом верхнем углу окна.  

 

Обратите внимание, в правом нижнем углу экрана появится всплывающее окно. 

 

 
 

Таким образом, программа подтверждает, что сотрудник действительно записан. 

Если теперь открыть список сотрудников, то мы найдем в нем запись о вновь созданном 

сотруднике. 

 

1.2 Теперь попробуем сделать то же самое в разделе Персонал. Замечу, что 

ситуация, когда одно задачу можно выполнить разными путями, типична для 1С. Вам 

остается выбрать, какой из способов удобнее. 

Перейдем в раздел Персонал. Для этого щелкнем мышью на изображение 

мужчины и женщины в левом верхнем углу окна. 
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В прошлый раз мы добавляли сотрудника в списке сотрудников. Теперь добавим 

сотрудника, не открывая список. Для этого в группе Создать нажмем кнопку 

Сотрудник. Заполним данные в открывшемся окне. Нажмем кнопку Записать и 

закрыть. 

Обратите внимание, если мы попробуем сохранить сотрудника до того, как 

заполним поле ФИО, программа сообщит об ошибке. 

 

 
 

Дело в том, что поле ФИО обязательно для заполнения. Таких полей в программе 

немного, тем не менее, они все же есть. Заполнение большинства полей программа не 

контролирует. 

 

2. Формирование базы тестов для профессионального тестирования 

2.1  Создание профессионального теста. 

 

В разделе Рабочий стол в списке Тесты нажмем кнопку Создать. Программа 

откроет карточку нового теста. 

 

 
 

Поскольку чаще всего создают именно профессиональные тесты, программа сама 

заполнит поле Тип именно так, как нам нужно.  

Обратите внимание на галочку Облегченная настройка. Программа также сама 

установила ее, чтобы нам было проще создать новый тест. 
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Поскольку мы авторизировались от имени пользователя Студент, программа 

автоматически заполнила это поле. Таким образом, программ контролирует, кто именно 

создал ту или иную методику для оценки персонала. 

Введем наименование теста – «Например, «Тест для менеджеров по продажам». 

Запишем тест, нажав кнопку в виде дискеты. 

 
 

 

Начало положено. Теперь начнем заполнять вопросы и ответы. Нажмем кнопку 

Добавить вопрос. 

 

 
 

Введем текст вопроса в колонке Вопрос / ответ – «Информация, которую 

необходимо выяснить у клиента, звонящего в офис:». 
 

 

 
 

 

 

Чтобы добавить варианты ответа, используем кнопку Добавить ответ. 

 

Добавим ответы: 

 название организации звонящего 

 должность звонящего 

 день рождения звонящего 

 ФИО звонящего 

 цель звонка 
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В результате получится следующее: 

 

 
 

Проставим галочки Правильный для ответов: 

 

 название организации звонящего 

 ФИО звонящего 

 цель звонка 

 

В результате получится: 

 

 
 

Добавим по порядку все вопросы теста с ответами. 

 

Теперь в нашем тесте есть вопросы. Перейдем на закладку Оценки. 

 

 
 

Нажмем кнопку Создать, чтобы добавить новую оценку. Программа откроет 

карточку оценки. 
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Заполним поля: 

 Наименование: «Не зачет». 

 Диапазон от: «0». 

 Балл для отчетов: «0». 

 Тест сдан: «Нет» (галочка не установлена). 

 Описание оценки: «К сожалению, Вы набрали недостаточно баллов для сдачи 

теста». 

 

В результате получится: 

 

 
 

Итак, эту оценку тестируемый получит в том случае, если ответит правильно на 

50%!!!!!!! вопросов, либо не сможет ответить на все вопросы. Нажмем кнопку 

Записать и закрыть. В списке оценок теста появится новая запись. 
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Точно так же добавим вторую оценку – для тех, кто правильно ответит на …  

вопросов (более 50%!!!!!!!). 

 

 Наименование: «Зачет». 

 Диапазон от: «2». 

 Балл для отчетов: «1». 

 Тест сдан: «Да» (галочка установлена). 

 Описание оценки: «Поздравляю, Вы успешно прошли тест». 

 

Должно получится следующее: 

 

 
 

Нажмем кнопку Записать и закрыть. Оценки для нашего теста готовы. 

Перейдем на закладку Инструкция. 
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Нажмем кнопку Добавить. Внесем текст инструкции – «Пожалуйста, ответьте на 

вопросы теста. На тестирование отводится (время!!!!!!! 25 или 30) минут».  

 

 
 

Инструкция готова. 

Мы написали, что на тестирование отводится 25 или 30 минут!!!!. Чтобы об этом 

знал не только тестируемый, но и программа, перейдем на закладку Дополнительно. 
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В поле Ограничение по времени введем «25 или 30». Теперь наш тест готов, 

сохраним все изменения, нажав кнопку с дискетой. 

 

 
 

Посмотрим, что у нас получилось. Для этого нажмем кнопку Посмотреть. 

 

 
 

Программа отобразит инструкцию. 

 

Нажмем кнопку Перейти к первому вопросу. 

 

Нажмем кнопку Далее. 

 

Нажмем кнопку Завершить тест. 

 

 

2.2  Оценка кандидата на основе батареи тестов 

 

Оценка кандидатов основана на использовании батарей. Что такое батареи? 

Батарея – это набор тестов. Вместе с тем, батарея – это направление подбора персонала. 

Приведу примеры батарей: 

 Офисный персонал. 

 Производственный персонал. 

 Руководители. 

Перейдем на закладку Оценка. 
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Нажмем кнопку Батареи. Каждый студент видит только батареи, созданные им 

самим. 

 

 
 

 

Откроем карточку батареи. 

 

 
 

Название закладки Тесты говорит само за себя – это тесты, входящие в состав 

батареи. Тестируемый пройдет их именно в том порядке, в котором они отображаются в 

карточке батареи. 

На закладке Анкета собраны дополнительные поля, которые нужно заполнить 

тестируемому непосредственно перед прохождением тестов. 

Действительно, то, что батарея предназначена для набора персонала, на практике 

означает, что пройти её должен человек, о котором мы ничего не знаем. 

Соответственно, выхода у нас два – самим внести информацию о кандидате в 

программу или же предоставить ему самому заполнить анкетные данные (или хотя бы 

их часть).  

Перед заполнением любой батареи кандидат должен будет заполнить поля ФИО, 

Пол, Дату рождения. Если вы хотите, чтобы у кандидата была возможность заполнить 

и другие поля, нужно добавить эти поля на закладке Анкета. 


