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Залог качественного обучения – 
хорошая учебно-методическая 
поддержка 

• Фирма «1С» много работает над тем, чтобы сформировать учебно-
методическую базу для системы профессиональной подготовки 
специалистов 

• То, что проверено практикой и получает высокие оценки – 
рекомендуем и предоставляем образовательным организациям 

• Учебные курсы  

• Учебные пособия и книги  

• Информационная система   

• Средства обучения  

• Средства контроля – дистанционные и очные  

• Понимаем, что учебные программы разнообразны, на этой 
конференции представлены материалы, применяемые на разных 
уровнях образования и в разных направлениях – фирма «1С» 
старается обеспечить гибкий подход для каждого 

• Доступ к отдельным материалам 

• Предоставление учебно-методических комплексов 

• Различные форматы экзаменов  



Актуальные сертифицированные учебные 
курсы (ЦСО) 1С по программированию –  
 готовы  для встраивания в образовательные  
программы подготовки по ИТ-направлениям 



Апробирована и показала высокую 

результативность методика встраивания 

курсов в образовательные программы  

Под ред. 
А.Ю.Филипповича 

 
Брошюру можно получить на 

вернисаже, стенд «Программировать 
в «1С» – легкий старт 

  

Скачать можно тут - 1c.ru/top 

• За 5 лет рекомендациями 
воспользовались 280+ 
образовательных организаций, 
• в 2017 году – присоединились 69 вуза и 

колледжа  



Учебно-методические комплексы (50+) 

(сертифицированные учебные курсы 1С) готовы  

для встраивания в образовательные программы 



Качество методических материалов 

гарантировано фирмой "1С" , многие 

продаются по специальной льготной цене 

прямо на вернисаже   
• Авторы и составители учебно-методических комплексов  

• Разработчики фирмы «1С», опытные внедренцы, практикующие 
преподаватели и экзаменаторы (у многих за плечами годы 
преподавания и тысячи слушателей), каждого автора тщательно 
подбираем 

• Постоянно следят за актуальностью материалов, проводят 
вебинары для преподавателей 

• Учебное пособие для учащихся  
• Сквозной пример 

• На актуальной базе 

• Методические материалы для преподавателей  

• Подробно ошибки учащихся и способы их устранения, 
ассоциативные примеры, истории из практики 

• Рабочая база данных к курсу  

• В каждом комплекте  - заполненная база данных со всеми 
решенными заданиями 

• Средства контроля:  
• контрольные вопросы, примеры, упражнения, задачи, тесты – 

для контроля и самоконтроля студентов. 

• Предоставляется официальное свидетельство от фирмы 
"1С" 



Система оценки профессиональной 

квалификации – как средство контроля 

(применение для контрольных мероприятий) 

• Помимо стандартных средств контроля, включенных в 
учебный курс, вузы и коллежи имеют право применять 
для контроля средства оценки профессиональной 
сертификации, с помощью которых подтверждена 
квалификация 200 000+ специалистов   

• Тестирование «1С:Профессионал» - очно и 
дистанционно 

• Для подготовки в качестве дополнительного учебного 
пособия можно использовать «Комплект вопросов 
сертифицированного экзамена» 

• Наличие сертификата «1С:Профессионал» у студента 
существенно повышает его шансы на профильное 
трудоустройство,  получить такой сертификат можно 
только при очной сдаче экзамена 

• Экзамен «1С:Специалист» или «1С:Специалист-
консультант» 

• Для подготовки – сборники задач (готовое пособие для 
организации экзаменов) 

• Возник новый формат – проведение экзамена по 
стандартам с заданиям «1С:Специалист» 



Регламент включения сертифицированных 

курсов и экзаменов 1С в образовательные 

программы  

• С 1С нужно заключить бесплатный договор – для соблюдения 
юридических формальностей 

• "Соглашение о сертифицированном обучении учащихся" для 
использования курсов "1С" в обучении студентов позволяет:  

• Приобретать методические материалы на льготных условиям: 350 руб. 
за комплект методических материалов для преподавателя и 150 руб. за 
учебное пособие для студентов (включая Свидетельство о 
прохождении обучения); бюджет на старт курса для 25 человек – 4100 
руб.  

• "Соглашение о сертификации учащихся" для проведения экзамена 
"1С:Профессионал" обеспечивает 

• Тесты для очного экзамена предоставляются бесплатно -- 
http://1c.ru/prof/tests    

• В случае успешной сдачи студент имеет право получить официальный 
сертификат "1С:Профессионал", стоимость оформления – 200 руб. 
(оплатить может сам)  

• 1С:Учебное тестирование доступно постоянно   
http://edu.1c.ru/dist-training/ 

http://1c.ru/prof/tests
http://edu.1c.ru/dist-training/
http://edu.1c.ru/dist-training/
http://edu.1c.ru/dist-training/


Открытие Центра 

сертифицированного обучения 1С 

(ЦСО)  

№ 

 

Что нужно сделать 

 

Стоимость 

1 Заключить договор бесплатно 

2 Приобрести программное обеспечение  14 400 руб. 

3 
Приобрести методические материалы для преподавателя  

к курсу 
350 руб.  

4 
Обучить и сертифицировать преподавателя  

по выбранному курсу  
1 500 руб.  

5 Приобрести методички для студентов 
3 000 руб  

(20 шт.)  

6 Выдача свидетельства 1С о прохождении курса  бесплатно 

7 
Официальное профессиональное тестирование студентов для 

присвоения квалификации «1С:Профессионал» (по желанию) 
200 руб./чел. 

Итого 
Менее  

20 000 руб. 



Дистанционное обучение :  

интернет- и онлайн-курсы 

edu.1c.ru 

Интернет-курсы – видеозаписи курсов УЦ-1 
• 9000+ слушателей ежегодно 
• 40+ курсов  
• Самый бюджетный способ – 2100 руб. в месяц за 1 курс 
• Самостоятельное обучение в удобном режиме и темпе  
• Видео + тесты + доступ к программе в «облаке» 
• Особенно рекомендуем для отдаленных  регионов 

Онлайн-курсы – подключение к очным курсам 
УЦ-1 

• 9000+ слушателей ежегодно 
• По сути, очное обучение, но из дома, не нужно ехать в Москву 
• Чуть подороже, но эффективность существенно выше (работа 

в группе и четкий график обучения стимулирует) 
 



Используете ли Вы книги/ 

методические материалы 1С  

в учебном процессе 

(результаты анкетирования участников НПК,  

448 анкеты, 333 ответа) 

81

99

141

-24

214

13

Да, книги 1С-Паблишинг 

Да, документацию к программе 

Да, курсы ЦСО 

Да, информационную систему 1С:ИТС ПРОФ 

Да, другое 



Издания 1С-Паблишинг по разработке и 

прикладным решениям – более 80 

наименований в ассортименте 

Читайте и в электронном виде! 

• без дополнительной оплаты в составе 1С:ИТС ПРОФ 
для чтения онлайн 

• за умеренную плату  

для чтения на компьютере или планшете  
на сайте online.1c.ru 

для чтения на планшете/смартфоне приложение  
«1С:Электронные книги» в «магазинах» контента 

• Посмотреть и приобрести  
  книги можно сегодня  
  и завтра на вернисаже 

• Буклет с информацией  
  у вас в раздаче 

• Во время конференции – 
  специальные цены  
  на весь ассортимент 
  печатных изданий 1С! 

http://v8.1c.ru/applied-solutions/solution.jsp?SolutionID=27545


Книги по разработке в системе 

«1С:Предприятие» 

Лучший учебник для начинающих 

 

 

 

     Современная тема 

 

 

 

                        Советы,  
                   как сделать проще 

 

 

                       … и еще около  
                 20 книг  
                 по разработке 

http://v8.1c.ru/applied-solutions/solution.jsp?SolutionID=27545


Книги по прикладным  

решениям 

                                                   Изучение основ  
                                             1С:Бухгалтерии 

 

 

      

 

 

 

                                                    Разбор  
                                              по разделам учета 

 

 

 

…и еще более 10 книг по 1С:Бухгалтерии 

   и порядка 50 по другим решениям 

         



Информационная система 1С:ИТС –  

самая оперативная информация от 

экспертов и разработчиков 1С  
• Развитие технологий, изменение законодательства, экономической 

среды происходит стремительно 

• Включение новшеств в учебные курсы и книги всегда запаздывает 

• Информационная система 1С:ИТС – самый оперативный ресурс – 
включает: 

• Документацию и описание новых возможностей каждого релиза  

• Статьи и пошаговые инструкции по работе с программами 1С 

• Законодательные изменений и их анализ 

• Юридические консультации   

• Информация может составить  
основу учебных курсов, заданий  
для самостоятельной работы и  
экзаменационных билетов  
по бухгалтерскому и  
налоговому учету в программах 1С, 
по программированию Да

73%

Нет

27%

Используете ли в учебном 
процессе информационную 
систему 1С:ИТС ПРОФ 



Резюме  

• Фирмой "1С" сформирован комплекс разнообразных учебно-

методических материалов и систем контроля 

• Все материалы и системы подтвердили качество и 

результативность  

• Реализована высокая доступность для организаций образования 

• Если требуется что-то еще – сообщите мне и обсудим  

 

 Илья Андреев  
andi@1c.ru  
+7 (495)  688-90-02 

если очень срочно, подходите на стойку регистрации в холле 


