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Программа модуля  

 

 «Основы программирования с использованием языка ABAP/4» 
 

1.4.Целевая аудитория 

слушателей:  

 

Программисты ИТ-подразделений предприятий УГМК, 

участвующие в разработке и внедрении компонентов подсистем 

КИС УГМК на базе SAP R/3. 

1.5.Уровень 

подготовленности 

Базовые навыки программирования на любом процедурном или 

объектном языке программирования. 

1.6.Продолжительность 

семинара: 

24 часа 

1.8.Место проведения: 

 

Компьютерный класс Технического университета УГМК. 

1.9.Цель семинара:   

 

По окончании семинара слушатели будут способны применять 

основные приемы программирования в среде разработки SAP R/3:  

- Создавать новые домены, элементы данных, таблицы и 

структуры в словаре SAP R/3; 

- Создавать диалоги ведения таблиц; 

- Создавать произвольные формы ведения данных; 

- Создавать отчеты с использованием ALV Grid; 

- Переносить разработки между системами. 
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2. Содержание модуля 

«Основы программирования с использованием языка ABAP/4» 

 

Тематический план 
 

№ 
Наименование тем семинара 

 

Всего 

час. 

 

Аудитор. 

занятия, 

час. 

Самост. 

работа, 

час. 

Форма   

контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Вводная часть. Начало работы в 

системе SAP R/3. 

 

 

1 0.5 0.5 Практическое 

занятие по входу с 

систему SAP R/3 

под своей учетной 

записью 

 

2. 

Основные транзакции, 

используемые при разработке в 

SAP R/3. Процедура переноса 

разработок 

2 1 1 Создание 

простейшей 

программы и 

перенос ее в 

тестовую систему 

3. Стандартная структура 

программы. Экраны выбора.  

2 1 1 Создание 

простейшего отчета 

с проверкой 

данных на экране 

выбора 

4. Создание диалоговой 

программы. Работа с экранами. 

2 1 1 Создание 

диалоговой   

программы 

5. Модульное программирование. 

Группы функций и 

функциональные модули. RFC. 

1 0.5 0.5 Создание группы 

функций, 

функционального 

модуля и вызов 

созданного ФМ из 

внешней 

программы (Excel) 

6. Словарь SAP R/3 (ABAP 

Dictionary) 

4 2 2 Создание 

различных 

объектов словаря. 

7. Написание отчетов с 

использованием ALV GRID  

2 1 1 Создание отчета с 

использованием  

ФМ 

REUSE_ALV_GRI

D_DISPLAY  

8. Использование локальных 

разработок для упрощения 

разработки и сопровождения 

2 1 1 Разработка отчета с 

возможностью 

динамической 

настройки экрана 

выбора и выгрузка 

данных в Excel по 

шаблону.  

9. Объектная реализация ALV 

GRID.  ALV Tree. 

6 2 4 Программа с 

использованием 
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cl_gui_alv_grid и 

cl_gui_alv_tree   

10. Опросная сессия. Обсуждение. 

Подведение итогов обучения.  

 

2 1 1 Контрольные 

вопросы. 

 Всего часов: 24 11 13  
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3. Алгоритм реализации модуля 

«Основы программирования с использованием языка ABAP/4» 

 

Сценарии занятий  

 

Занятие № 1. Вводная часть. Начало работы в системе SAP R/3. 

Цель: Обсудить регламент учебных занятий. Определиться с учетными записями 

пользователей в учебной системе SAP R/3.  

Методы: Лекция-беседа с демонстрацией на компьютере. Практическое занятие по входу 

в учебную систему SAP R/3 со своей учебной записью. 

Оборудование и Материалы: Мультимедийное оборудование для показа презентаций, 

компьютеры, с доступом к учебной системе SAP R/3, доска для записей.  

Содержание занятия: Вводное слово о целях курса. Обсуждается регламент учебных 

занятий. Демонстрируется порядок входа в систему. Раздаются учетные записи пользователей.  

Слушатели, под выданными учетными записями, заходят в учебную систему SAP R/3. 

Совместно рассматриваем различные элементы SAP GUI и способы взаимодействия с ним.   

Продолжительность занятия – 1 час. 

 

 

Занятие № 2. Основные транзакции, используемые при разработке в SAP R/3. Процедура 

переноса разработок. 

Цель: Познакомить с основными транзакциями для разработки в SAP R/3. Познакомить с 

транспортной системой для переноса разработок.  

Методы: Лекция-беседа с демонстрацией на компьютере. Практическое занятие по 

созданию запроса на перенос и переносу его в систему тестирования. 

Оборудование и Материалы: Мультимедийное оборудование для показа презентаций, 

компьютеры, с доступом к учебной системе SAP R/3, доска для записей.  

Содержание занятия: Демонстрация в системе SAP R/3 основных транзакций 

разработчика и основные способы навигации в них. Рассказ о пакетах и уровнях переноса. 

Демонстрация создания простейшей программы с автоматическим созданием запроса на 

перенос. Обсуждение использования запросов на перенос для организации разработки.  

Слушатели создают простейшую программу с автоматическим созданием запроса на 

перенос. Производят различные действия с запросом на перенос. Переносят программу в 

тестовую систему.   

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

 

Занятие № 3. Стандартная структура программы. Экраны выбора 

Цель: Показать стандартную структуру программы. Разобрать различные приемы 

реализации экрана выбора в отчетах SAP R/3. 

Методы: Лекция-беседа с демонстрацией на компьютере. Практическое занятие по 

созданию отчета с экраном выбора. 

Оборудование и Материалы: Мультимедийное оборудование для показа презентаций, 

компьютеры, с доступом к учебной системе SAP R/3, доска для записей.  

Содержание занятия: Демонстрация стандартной структуры программы, с обсуждением 

назначений различных разделов. Демонстрация различных элементов управления экрана выбора. 

Совместное создание отчета с экраном выбора, с использованием различных элементов 

управления. 

Слушатели создают отчет с экраном выбора, с использованием различных элементов 

управления, в учебную систему SAP R/3.   

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 



 

5 

 

 

Занятие № 4. Создание диалоговой программы. Работа с экранами 

Цель: Научить создавать диалоговые программы.  

Методы: Лекция-беседа с демонстрацией на компьютере. Практическое занятие по 

созданию программы для ввода или корректировки данных. 

Оборудование и Материалы: Мультимедийное оборудование для показа презентаций, 

компьютеры, с доступом к учебной системе SAP R/3, доска для записей.  

Содержание занятия: Изучение редактора экранов. Изучение логики обработки экранов 

в SAP R/3. 

Слушатели создают программу с несколькими последовательными экранами и реализуют 

логику обработки данных через управляющие элементы созданных экранов. На основании 

программы создают транзакцию.   

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

 

Занятие № 5. Модульное программирование. Группы функций и функциональные 

модули. RFC 

Цель: Показать и разобрать группы функций и функциональные модули. Научить 

использовать функциональные модули для интеграции с внешними системами. 

Методы: Лекция-беседа с демонстрацией на компьютере. Практическое занятие по 

созданию ФМ и его вызову из Microsoft Excel. 

Оборудование и Материалы: Мультимедийное оборудование для показа презентаций, 

компьютеры, с доступом к учебной системе SAP R/3, доска для записей.  

Содержание занятия: Демонстрация групп функций и функциональных модулей. 

Изучение свойств вызова функциональных модулей. Демонстрация вызова RFC 

функционального модуля из Microsoft Excel. 

 Слушатели создают свою группу функций и функциональный модуль и модифицируют 

макрос в Microsoft Excel для вызова своего функционального модуля. 

Продолжительность занятия – 1 час. 

 

 

Занятие № 6. Словарь SAP R/3 (ABAP Dictionary). 

Цель: Показать и разобрать основные объекты словаря ABAP/4.  

Методы: Лекция-беседа с демонстрацией на компьютере. Практическое занятие по 

созданию различных объектов словаря ABAP/4. 

Оборудование и Материалы: Мультимедийное оборудование для показа презентаций, 

компьютеры, с доступом к учебной системе SAP R/3, доска для записей.  

Содержание занятия: Демонстрация различных объектов словаря ABAP/4.  

Слушатели создают собственные домены, элементы данных, таблицы, ракурсы, диалога 

ведения и средства поиска.   

Продолжительность занятия – 4 часа. 

 

 

Занятие № 7. Написание отчетов с использованием ALV Grid. 

Цель: Показать способ реализации отчетов с иcпользованием функционального модуля 

REUSE_ALV_GRID_DISPLAY.  

Методы: Лекция-беседа с демонстрацией на компьютере. Практическое занятие по 

созданию отчета с использованием ALV GRID. Изучение функциональных возможностей 

отчетов, созданных с использованием технологии ALV GRID. 

Оборудование и Материалы: Мультимедийное оборудование для показа презентаций, 

компьютеры, с доступом к учебной системе SAP R/3, доска для записей.  

Содержание занятия: Демонстрация и разбор простейшего отчета, созданного с 

использованием функционального модуля REUSE_ALV_GRID_DISPLAY. Изучение структуры 
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отчета, параметров функционального модуля, способов модификации программы для изменения 

функциональности. Изучение функциональности ALV GRID для конечного пользователя. 

 Слушатели, на основании продемонстрированной программы, создают собственные 

отчеты и модифицируют его под свои нужды.   

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

 

Занятие № 8. Использование локальных разработок для упрощения разработки и 

сопровождения 

Цель: Проинформировать слушателей о существующих разработках, используемых для 

упрощения написания и поддержки новых программ.  

Методы: Лекция-беседа с демонстрацией на компьютере. Практическое занятие по 

использованию локальных разработок при создании собственных программ. 

Оборудование и Материалы: Мультимедийное оборудование для показа презентаций, 

компьютеры, с доступом к учебной системе SAP R/3, доска для записей.  

Содержание занятия: Демонстрация программ, использующих дополнительные 

разработки (выгрузка в Excel, настройка видимости элементов на экране выбора, ведение 

каталога полей для ALV Grid).  

Слушатели создают программы, с использованием данных разработок.   

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

 

Занятие № 9. Объектная реализация ALV Grid.  ALV Tree 

Цель: Показать возможности объектного расширения языка ABAP/4.  

Методы: Лекция-беседа с демонстрацией на компьютере. Практическое занятие по 

реализации программы с использованием ALV Tree. 

Оборудование и Материалы: Мультимедийное оборудование для показа презентаций, 

компьютеры, с доступом к учебной системе SAP R/3, доска для записей.  

Содержание занятия: Обсуждение объектного расширения языка. Демонстрация 

перехода от функционального модуля к объектной модели в ALV Grid. Изучение класса, 

реализующего отображение деревьев в SAP R/3. 

 Слушатели пишут программу, реализующую отображение дерева.   

Продолжительность занятия – 6 часов. 

 

 

Занятие № 10. Опросная сессия. Обсуждение. Подведение итогов обучения. 

Цель: Оценить степень усвоения материалов семинара. Ответить на вопросы слушателей. 

Методы: Лекция-беседа.  

Оборудование и Материалы: Мультимедийное оборудование для показа презентаций, 

компьютеры, с доступом к учебной системе SAP R/3, доска для записей.  

Содержание занятия: Слушатели отвечают на вопросы по пройденному материалу, 

определяют алгоритмы действий для решения поставленных задач, приводят примеры. 

Преподаватель подводит итоги, обсуждает со слушателями результаты занятий, отвечает на 

вопросы. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 
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4. Оценочные задания по модулю 

 

«Основы программирования с использованием языка ABAP/4» 

 

 

Практическое задание № 1. Тема: Вводная часть. Начало работы в системе SAP R/3. 

1. Время на выполнение задания – 0,5 часа. 

2. Удовлетворительным результатом успешного выполнения практического 

(ситуационного) задания считается самостоятельный вход в систему SAP R/3, запуск транзакций 

через командное окно, закрытие SAP GUI с использованием системных команд. 

 

Практическое задание № 2. Тема: Основные транзакции, используемые при разработке 

в SAP R/3. Процедура переноса разработок. 

1. Время на выполнение задания – 1 час. 

2. Удовлетворительным результатом успешного выполнения практического 

(ситуационного) задания считается самостоятельное создание программы, запроса на перенос, 

деблокирование запроса на перенос, создание запроса на перенос на основе ранее 

деблокированного запроса.  

 

Практическое задание № 3. Тема: Стандартная структура программы. Экраны выбора. 

1. Время на выполнение задания – 1 час.  

2. Удовлетворительным результатом успешного выполнения практического 

(ситуационного) задания считается самостоятельное создание отчета в соответствии с 

рекомендациями к структуре программы, использование различных управляющих элементов на 

экране выбора созданного отчета, сохранение вариантов вызова. 

 

Практическое задание № 4. Тема: Создание диалоговой программы. Работа с экранами. 

1. Время на выполнение задания – 1 час.   

2. Удовлетворительным результатом успешного выполнения практического 

(ситуационного) задания считается самостоятельное создание программы с экранами, 

реализация логики экранов для заполнения данных на экране и обработки команд пользователя.  

 

Практическое задание № 5. Тема: Модульное программирование. Группы функций и 

функциональные модули. RFC. 

1. Время на выполнение задания – 0,5 часа  

2. Удовлетворительным результатом успешного выполнения практического 

(ситуационного) задания считается самостоятельное создание группы функций и 

функционального модуля, вызов созданного функционального модуля из Microsoft Excel. 

 

Практическое задание № 6. Тема: Словарь SAP R/3 (ABAP Dictionary). 

1. Время на выполнение задания – 2 часа.  

2. Удовлетворительным результатом успешного выполнения практического 

(ситуационного) задания считается самостоятельный поиск доменов и элементов данных 

создание доменов, элементов данных, таблиц, ракурсов, диалога ведения и средства поиска. 
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Практическое задание № 7. Написание отчетов с использованием ALV Grid. 

1. Время на выполнение задания – 1 час.  

2. Удовлетворительным результатом успешного выполнения практического 

(ситуационного) задания считается самостоятельное создание отчета с использованием 

функционального модуля REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, умение настраивать форматы отчета.  

 

Практическое задание № 8. Тема: Использование локальных разработок для 

упрощения разработки и сопровождения. 

1. Время на выполнение задания – 1 час.  

2. Удовлетворительным результатом успешного выполнения практического 

(ситуационного) задания считается самостоятельное создание программы для выгрузки данных 

по шаблону в Excel с использованием изученных разработок. 

 

Практическое задание № 9. Тема: Объектная реализация ALV Grid.  ALV Tree. 

1. Время на выполнение задания – 4 часа.  

2. Удовлетворительным результатом успешного выполнения практического 

(ситуационного) задания считается самостоятельное создание программы, реализующей ведение 

деревьев с использованием объектного ALV Tree.  
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5. Итоговый контроль по модулю 

«Основы программирования с использованием языка ABAP/4» 

 

Итоговое комплексное практическое задание:  

Тема: Опросная сессия. Обсуждение. Подведение итогов обучения. 

Время выполнения задания – 2 часа. 

Краткая инструкция по выполнению итогового практического занятия: слушатели 

отвечают на вопросы по пройденному материалу, определяют алгоритмы действий для решения 

поставленных задач, приводят примеры. Преподаватель подводит итоги, обсуждает со 

слушателями результаты занятий, отвечает на вопросы. 

Удовлетворительным результатом выполнения задания считаются правильные ответы на 

не менее чем 80% всех вопросов, заданных в ходе опросной сессии. 

 


