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Предпосылки 

создания 
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Необходимость использования 
CASE-средства 

Предыдущие 

 поколения 

 решений 

Новое поколение решений 

1991 

2007 

Рост сложности прикладных решений 1С 

1. Функционал добавляется постепенно 

2. Разработчиков немного 

1. Решение изначально должно быть с большим 

набором функций, развитие должно вестись 

быстрыми темпами  

2. Быстрый рост численности разработчиков 
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Требования к CASE-средству 

 Возможность построения модели сложной системы 

 Управление жизненным циклом продукта 

 Мультипроектность 

 Кастомизируемость 

 Интеграция со средой разработки  

 Доступность для партнеров-внедренцев 1С 
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СППР – CASE-средство фирмы 1С 

 СППР – это решение, разработанное на платформе 1С:Предприятие 

 неограниченные возможности по кастомизации (поставляется с открытым 
кодом) 

 кроссплатформенность 

 веб-доступ 

 широкие возможности по интеграции (веб-сервисы, подключение внешних 
компонент, обмен информацией с использованием XML, РИБ и т.д.) 

 единые правила лицензирования с другими типовыми решениями 

 и т.д.. 
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Основные возможности 
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Основные возможности СППР 

Поддержка IDEF0 
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Основные возможности СППР 

Управление жизненным циклом продукта. 
Сбор, анализ, классификация требований. 
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Основные возможности СППР 

Управление жизненным циклом продукта. 
Поддержка процесса внесения изменений 
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Основные возможности СППР 

Управление жизненным циклом продукта. 
Планирование сроков и ресурсов 
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Основные возможности СППР 

Управление жизненным циклом продукта. 
Баг-трекинг 
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Основные возможности СППР 

Интеграция со средой разработки 
Связь метаданных с моделью 
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Основные возможности СППР 

 Построение системы прав доступа при помощи СППР опирается на две 
основополагающие концепции 

 RBAC (Role-Based Access Control – управление доступом на основе ролей (в 
терминах СППР – профилей групп доступа)) 

 SoD  (Separation/Segregation of Duties – разделение полномочий) – принцип, 
по которому пользователь не может завершить выполнение какой-либо 
транзакции без содействия других пользователей  

Интеграция со средой разработки 
Генерация системы разграничения прав доступа 
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Система разграничения прав доступа 

Группа доступа 

Сидоров 

Значения видов доступа Профиль группы доступа 

Иванов Петров 

Виды доступа Виды доступа Виды доступа 

Группа доступа 

Значения видов доступа 

Организации, 

Кассы, 

Подразделения 

ООО «Металл-Сервис», 

Главная касса, 

Бухгалтерия 

ЗАО «ТД Комплексный», 

Касса «Химки», 

АХО 

Чтение остатков товаров, 

Изменение документа 

«Расходный кассовый ордер» 

Кассир, 

Бухгалтер, 

Аудитор 

Кассиры главной 

кассы 

Кассиры кассы 

«Химки» 

Виды доступа Виды доступа Роли (права доступа) 
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Разработчик 

Использование СППР для настройки 
разграничения прав доступа 

Администратор 

группы доступа 

Системный 

администратор 

Группа доступа 

Значения видов доступа 
Профиль группы доступа 

Пользователь Пользователь 

Виды доступа Виды доступа Виды доступа 

Пользователь Пользователь Группа пользователей 

Пользователь Пользователь 

Виды доступа Виды доступа Роли (права доступа) 

СППР 



16 

Функциональная модель 
и разграничение доступа 

Чтение 

Чтение 

Изменение 

Использование интерфейса 

Объекты данных, 

которые состоят 

из объектов 

метаданных 

Конечные функции, которые сопоставлены с 

интерфейсными объектами (формами, 

обработками, отчетами) 

 

Профили групп доступа 
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Использование СППР для настройки 
разграничения прав доступа 

 Таким образом, реализованная на стыке СППР-1С:ERP система 
разграничения прав доступа, позволяет построить информационную 
систему, отвечающую требованиям к безопасности, предъявляемым 
различными нормативными актами 

 Описанная в СППР модель может быть использована при прохождении 
аудита на соответствие системы разграничения прав доступа 
указанным требованиям 
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Основные возможности СППР 

Интеграция со средой разработки 
Редактирование справочной информации 
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Основные возможности СППР 

Интеграция с 1С:ERP 
Настройка 
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Основные возможности СППР 

Интеграция с 1С:ERP 
Функциональная модель рабочего места 
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Основные возможности СППР 

Интеграция с 1С:ERP 
Функциональная модель объекта 
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Основные возможности СППР 

 моделирование процессов 

 управление ведением тестовых сценариев 

 интеграция с 1С:Документооборот 

 учет рабочего времени 

 сквозные бизнес-процессы 

 электронная почта 

 собственная подсистема задач и сообщений 

 отчеты 

Другие возможности 
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Пример ведения 

проекта по доработке 
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Анализ требований 
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Информация для открытия проекта 



26 

Описание концепции решения 
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Внесение изменений в функциональную 
модель 
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Внесение изменений в конфигурацию 



29 

Ведение списка ошибок 
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Регистрация ошибки 
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Отметка об исправлении ошибки 
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Рабочий стол СППР 
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Использование возможностей  

СППР при внедрении ERP 
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Использование возможностей СППР  
при внедрении ERP 

 Использование модели ERP 

 изучение возможностей и принципов работы системы 

 моделирование доработок системы под нужды конкретного внедрения 

 настройка разграничения прав доступа 

 Управление процессом внедрения 

 регистрация требований 

 планирование и управление процессом внесения изменений 

 регистрация и отработка инцидентов (ошибок, вопросов и т.д.) (Help Desk)  

 генерация печатной проектной документации, соответствующей 
требованиям нормативных актов (эта возможность будет доступна в 
ближайших версиях СППР) 

 планирование трудовых ресурсов и регистрация фактических трудозатрат 
(за счет интеграции с 1С:Документооборот) 

 По сути СППР позволяет автоматизировать целый ряд процессов, 
описанных в ITIL 
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Использование возможностей СППР  
при внедрении ERP 

 В комплект поставки 1С:ERP входит в качестве дополнительных 
средств 

конфигурация «Система проектирования прикладных решений» 

модель конфигурации «1C:ERP Управление предприятием 2.0» 

 Вместе с обновлением 1С:ERP выпускаются обновления СППР и 
обновление модели ERP 

Т.О. пользователи и партнеры, которые приобрели 1C:ERP могут 
правомерно использовать СППР, хотя есть возможность приобрести 
СППР отдельно 

 

Условия распространения СППР 
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Заключение 
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Заключение 

 Использование СППР при внедрении ERP позволяет сделать процесс 
прозрачным и понятным, поэтому можно порекомендовать 

 заказчикам при выборе партнера для внедрения 1С:ERP обращать 
внимание на факт использования СППР 

 партнерам-внедренцам активно использовать СППР, считая это одним из 
своих конкурентных преимуществ 



Спасибо за внимание! 
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