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В основе сценария – успешный опыт обучения 

• Студент кафедры МФТИ 

• Успешный опыт обучения – принята в штат  



Условия стажировки 

• Стажировка ~1,5 месяца в офисе компании 

• Full-time 

• Куратор из группы разработки производства 

• Задача – за стажировку изучить подсистему MES 

• Система контроля задач 

 



1 - Уровень предприятия 2 -  Межцеховой 3 - Внутрицеховой 

Планово-экономический 

отдел 

Планы производства, 

продаж, закупок 

Планово-диспетчерский отдел 

Уровень главного диспетчера 

График производства 

Заказы на производство 

Пооперационное 

планирование 

 

Mes 

ПЭО 

ПДО 

ЦЕХ 

1 - Предприятие 

2 - Межцеховой 

3 - Цеховой ЦЕХ ЦЕХ 

Задача: согласовать продажи производство и закупки 

В системе: планы продаж, производства, закупок 

Задача: согласовать деятельность цехов и смежных 

подразделений 

В системе: заказы, этапы, график производства 

Задача: оптимально выполнить производственные 

задания 

В системе: операции, маршрутные карты, MES 

Уровни планирования в 1С:ERP 



Что на входе и что на выходе стажировки? 

Дано: 

• Время куратора ограничено – чем меньше времени тратим , тем лучше 

• Стажер: 

• Не знает 1С 

• Не знает производство 

 

 

По окончанию стажировки: принята в штат 

Стажер перевыполнила первоначальную задачу,  сделала: 

• Демобазу для MES 

• Автотесты для MES 

• Подготовила 2 методические презентации: по MES и по планированию 



Этапы стажировки 

1 этап «Подготовительный» - что «такое 1С» ~ 1 день 

2 этап «Знакомство с программой 1С:ERP» ~ 1,5 недели 

• Нормативно справочная информация производства 

• Межцеховое планирование 

• Пооперационное планирование (MES) 

• Нормативно-справочная информаци планирования 

• Подсистема планирования (планы продаж, производства, закупок) 

 

3 этап «Рабочие задачи» ~ 3,5 недели: 

• Методический материал по подсистеме «Планирование» ~ 1 неделя 

• Демобаза MES ~ 1,5 недели 

• Автотесты для MES ~ 1 неделя 



Затраты времени 

Время: 

• Постановку задач ~ 15% 

• Подбор обучающих материалов ~5% 

• Обучение, вопросы по 1С:ERP ~ 50% 

• Орг вопросы ~ 10% 

• Курирование рабочих задач стажера ~ 20% 

 

Куратор тратил: 

• В среднем – около 40 минут в день 

• На этапах обучения программе – около 1,5 часа в день 

• На этапах самостоятельной работы – менее 0,5 часа в день 

• 2 недели полностью самостоятельная работа стажера – 0 часов в день 



Постановка и контроль задач 

• Каждое утро куратор ставила задание стажеру на день 

• Каждый вечер стажер делала отчет и присылала в конце дня куратору 

• Отчет содержал: 

• Задание на день 

• Последовательность скринов 

по каждому пункту задания 

• Ответы на контрольные вопросы 

• Вопросы к куратору 



Сценарий 



День «-1». Знакомство с 1С 

• Трудность - стажер не работала с 1С 

• Поставить платформу и демобазу ERP просто. Но если не знать как – дело 

может затянуться 

• Ответы есть в Интернете 

• Решение - за день до стажировки мы попросили стажера «загуглить»: 

• Что такое платформа, конфигурация, база 

• Как установить платформу 

• Как создать базу 

 
ВАЖНО! Дана оценка 
«самостоятельности» 



День «-1». Вводная и ссылки на материалы 

• Объяснить что означает набор букв РС, МК, ВРЦ, РЦ 

• Дать материалы которые могут понадобиться в процессе стажировки: 

• Документация (ссылка на ИТС) 

• Презентации и видео с мероприятий (сайт 1С, ИТС) 

• Презентации техпроектов (ссылка на ИТС) 

• Методические статьи на ИТС 

• Какая-то внутренняя проектная документация (если есть) 



День «1». НСИ производства 

• Даем базу и начинаем обучение! 

• Цель дня – познакомится с НСИ производства. Пока без углубления в детали 

• Создать производственные подразделения, ВРЦ, РЦ, простенькую РС 

• Можно подробно разобрать настройки ВРЦ и РЦ – это понадобится на этапе 

пооперационного управления производством (MES) 

• В первый день потребовалась демобаза и документация, начало главы «Производство» 



День «1». Последовательность заданий 

1. Создать новое производственное подразделение 

2. Для этого подразделения создать синхронный ВРЦ 

3. Создать асинхронный ВРЦ 

4. Создать РЦ для каждого ВРЦ 

5. Задать для одного РЦ индивидуальный график работы 

6. Задать для одного РЦ коэффициент работы (сделать его в 4 раза медленне нормы) 

7. Ввести доступность для всех ВРЦ 

8. Проанализировать доступность. 

9. Ответить: как зависит доступность от коэффициента времени работы РЦ,  графика работы ВРЦ и РЦ? 

10. Создать новый график работы 

11. Сделать некоторые дни в графике работы недоступными 

12. Создать новый ВРЦ с этим графиком работы 

13. Заполнить доступность для этого нового ВРЦ 

14. Создать вид номенклатуры и номенклатуру 

15. Создать ресурсную спецификацию с этой номенклатурой и производственным подразделением 



День «2». Интервалы планирования 

• Переходим к межцеховому 

планированию 

• Новые понятия: 

• заказ на производство 

• этап производства 

• производственный 

график  

• Разобраться с интервальным 

планированием – как зависит 

график производства от 

интервала планирования 

подразделения 



День «2». Материалы для обучения 

• Статья на ИТС «Интервальное планирование» - чтобы понять концепцию 
интервального планирования 

• Публикуемый техпроект 3894 Новая концепция управления производством  - чтобы 
понять какие кнопки жать. (Презентации технических проектов конфигурации к версии 
2.2.1) 

 



День «2». Последовательность заданий 

1. Разрешить в системе использовать интервал планирования «Час» 

2. Создать производственные подразделения с интервалом планирования час, день, неделя, 
месяц 

3. Для каждого подразделения создать ВРЦ и РЦ 

4. Создать 4 одноэтапные ресурсные спецификации. В этапах используются ВРЦ. Этапы 
выполняются в разных подразделениях (с разными интервалами планирования).  

5. Создать еще 4 одноэтапные ресурсные спецификации. В этапах НЕ используются ВРЦ. Этапы 
выполняются в разных подразделениях (с разными интервалами планирования).  

6. Создать 8 заказов на производство – в каждом заказе своя ресурсная спецификация 

7. Спланировать этапы и построить для них график производства 

8. Ответить: 

 Как зависит график производства от интервалов планирования? 

 От длительности этапов? 

 От количества в заказе? 

 Как будет строиться график если используются ВРЦ в этапах? 

 Если не используются? 



День «3». Сложные варианты РС 

Продолжаем изучать НСИ производства – теперь более сложные настройки РС: 

• Кратность и мерность выпуска 

• Оптимальная и  минимальная партия выпуска 

• Несколько ВРЦ на этапе –  параллельно, последовательно, независимо 

 

Потребовались презентации технических проектов конфигурации к версии 2.4.1:  

• 2999 Развитие планирования загрузки нескольких видов РЦ в этапах производства 

• 3723 Мерные и параметризируемые спецификации 

Цель дня – понять как зависит 
график и этапы от этих настроек 
РС и кол-ва штук в заказе 

Задачи для выполнения цели 
стажер уже может поставить 
себе сам 



День «4». День осознания 

• За первые три дня стажер познакомился с НСИ производства и межцеховым управлением 

• Это большой объем информации 

• Хорошо бы дать передышку: время на осознание и задание на систематизацию знаний 

 

Задание: написать небольшой текст (4-5 абзацев) про подразделения, РС, МК, ВРЦ, РЦ и их настройки. 

Про заказы на производство и этапы. Про график производства. Приложить скрины если нужно. 

Хорошо добавить примеры «на пальцах» 

В тексте ответить на вопросы: 

1. Что это такое? 

2. Какая между ними связь? 

3. Зачем нужны? 

4. На какие расчеты влияют в системе? 

 

Куратору обязательно нужно 
проверить текст и дать 
обратную связь 

ВАЖНО! Проверить что в тексте 
 нет копипаста 



День «5». Пооперационное управление 

В начале дня была выдана база с простеньким примером пооперационного управления. 

Сначала нужно было разобраться с этим простым примером и сделать свой по аналогии: 

1. Посмотреть два рабочих места «Выполнение операций MES» и «Пооперационное планирование» 

2. Понять какие настройки включить, чтобы использовать MES 

 

Задание на день: 

3. Создать разные МК с вспомогательными РЦ, синхронными РЦ, с параллельными операциями, с 
последовательными операциями. Понять как зависит расписание в «Пооперационном 
планировании» от этих настроек 

4. Понять как действуют все имеющиеся кнопки в "Выполнение операций MES» 

Потребовалась презентация 

технического проекта 

конфигурации к версии 2.4.1: 

 

4865 Пооперационное 

планирование в версии 2.4.1 



Самостоятельная работа 

Партнеры предоставили информацию об экспресс-исследовании предприятия и данные для 
демобазы 

Стажер: 

• Обработала и систематизировала разрозненные данные 

• Разобралась со спецификой предприятия (консультации методистов, партнеров и инетернет) 

• «Набила» демобазу по MES 

• Сделала поясняющую презентацию к демобазе 

• Сделала сценарии для автотестирования MES 



Результаты 



ООО «Вода» производит системы очистки воды 

Компания производит отдельные компоненты систем очистки воды «на склад», а потом 

по заказу клиента собирает их. 

Компания работает по схеме «сборка под заказ». 



В компании 4 производственных подразделения 

Фильтрующий материал 

Пластиковый корпус 

Управляющие системы 

Для станций очистки воды требуются пластиковые корпуса, различные фильтрующие 

материалы и мембраны, управляющие системы. 

Поэтому в компании выделено 4 цеха: цех пластиковых изделий, цех фильтрующих 

материалов, цех управляющих систем и сборочный цех. 



Компания производит станцию очистки воды «ОВ-1» 

Продемонстрируем работу 1C:ERP на примере станции очистки воды «ОВ-1» 

Спецификация «Станции ОВ-1» имеет несколько уровней вложенности. В состав 

изделия входят полуфабрикаты собственного производства, покупные 

комплектующие и материалы 



Номер 

заказа 

Количество Приоритет Начать не 

ранее 

Желаемая 

дата 

выпуска 

Размещени

е выпуска 

1 6 шт. Средний 04.09.2017 11.09.2017 К началу 

2 3 шт. Средний 04.09.2017 12.09.2017 К окончанию 

3 2 шт. Высокий 05.09.2017 13.09.2017 К началу 

4 2 шт. Высокий 04.09.2017 11.09.2017 К началу 

Заказы на производство 

В системе сформировано 4 заказа на разное количество Станций ОВ-1, 

имеющие разный приоритет и разные даты начала выполнения и выпуска. 

Заказы выбраны таким образом, чтобы максимально подробно 

продемонстрировать работу подсистемы MES. Даты заказов пересекаются, 

это дает возможность посмотреть на построение расписания в зависимости 

от приоритетов заказов. 



Как читать расписание? 

Рабочие центры 
Время 

Обозначения: 

Выполнение не 

начато 
Параллельная 

загрузка 
Переналадка 

Расшифровка 

параллельной загрузки: 



Подробно о расписании на 04.09.2017 

Производство угольной и солевой 

засыпок для заказов №1 и №4. 

Загрузка параллельная. 

Операции заказа №4 

выполняются раньше, чем заказа 

№2 из-за приоритета. 

Заказ №1 

Заказ №4 

Заказ №1 

Заказ №4 Заказ №1 

Заказ №1 



Подробно о расписании на 05.09.2017 

• Операции заказа №3 выполняются раньше операций 

заказа №2, так как приоритет №3 выше, чем №2 

• Сушильная печь – асинхронный ВРЦ, максимальная 

загрузка которого 100шт.  На этом интервале времени 

требуется обработать 200 шт., поэтому операции 

выполняются на разных РЦ. 

• Сушильная печь – асинхронный ВРЦ. Поэтому 

появляется возможность начать операцию «Сушка» 

этапа №3.97.1 во время выполнения этой операции 

этапа №3.99.1 



Параметры модели планирования 

Основные параметры: 

•Критерии оптимизации 

•Способ загрузки 

Критерий оптимизации определяет 

что наиболее важно при составлении 

расписания: низкая стоимость 

расписания или быстрый выпуск 

продукта 

Способы загрузки: 

•Максимизировать загрузку единицы оборудования - система будет стремиться загрузить 

минимальное количество рабочих центров данного вида, максимизируя загрузку отдельно взятой 

единицы оборудования 

•Загружать оборудование равномерно - система будет стремиться загрузить максимальное 

количество рабочих центров данного вида, обеспечив равномерную загрузку всего оборудования 



Модель планирования «Экономичное производство» 

• Термопласт-автомат 9 и 10 дорогие, поэтому 

они не используются 

• Для Наматывающего автомата 2 

переналадка дешевле, чем для НА 1. 

Поэтому как только требуется переналадка, 

НА 1 прекращает свою работу 



Модель планирования «Быстрый выпуск» 

• Система «обращает внимание» 

только на время работы ВРЦ, на 

время переналадки и пытается 

минимизировать это время, 

загружая оборудование 

равномерно.  

• Используются все рабочие центры, 

несмотря на то что использование 

ТА 9 и ТА 10 дороже в 2 раза чем 

остальных рабочих центров вида 

Термопласт-автомат 



Модель планирования «Сбалансированный выпуск» 

• Одинаковое соотношение 

«быстроты» и «цены» расписания 



Анализ расписания 
Быстрый выпуск 

Стоимость : 57662,50 

Отклонение от графика: 0 

дней 

Сбалансированный 

выпуск 

Стоимость : 56391,67 

Отклонение от графика: 0 

дней 

Экономичное 

производство 

Стоимость : 50708,33 

Отклонение от графика: 2 

дня 

Из анализа расписания видно, что если важно уложиться в запланированный срок выпуска, то экономичное 

расписание не подходит, так как идет опоздание на 2 дня. В данном примере оптимальным вариантом будет 

сбалансированный выпуск, потому что срок выполнения заказа при этой модели расписания такой же, как и при 

быстром выпуске, однако стоимость немного ниже. 



Благодарим за внимание!  

Фирма «1С» 
Агафонова Татьяна 

agat@1c.ru 


