
Готовимся к демоэкзамену: обучение
преподавателей по технологиям "1С", 
методические материалы ЦСО для
использования в учебном процессе

Эльвира Скороварова,
Виктория Зюлина, 

Фирма 1С



Подготовка экспертов
WorldSkills по технологиям "1С"

Фирма "1С" обеспечивает бесплатную подготовку
преподавателей, являющихся или планирующих
стать экспертами по компетенции «ИТ-решения для
бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8»:

–Обучение на курсах повышение квалификации
в Учебном центре №1

–Очный и дистанционный формат обучения
–Всем выдаются удостоверения о повышении квалификации

60 ак. часов
–Две бесплатные попытки сдачи тестирования

1С:Профессионал

–Статус преподавателя сертифицированного курса "1С"



Подготовка экспертов
WorldSkills по технологиям "1С"

Что нужно сделать, чтоб начать обучение?

1. Заполнить заявку на сайте EDU.1C.RU/TOP

2. Направить официальное письмо-заявку



Подготовка экспертов
WorldSkills по технологиям "1С"

Для экспертов предоставляется доступ к
дистанционным курсам по программированию:

•Знакомство с платформой "1C:Предприятие 8.3"
http://edu.1c.ru/dist/edu/about_course_c_pl.asp

•Основы программирования в системе "1C:Предприятие
8.3"
http://edu.1c.ru/dist/edu/about_course_osn_prog.asp

24
ак. часа

36
ак. часа



Подготовка экспертов
WorldSkills по технологиям "1С"

Сертификат 1С:Профессионал - популярный стандарт
квалификации пользователей в сфере бизнес-образования, 
указывающий на то, что его владелец может эффективно
использовать в своей работе весь спектр возможностей
программ 1С.  Он подтвердит полученные знания
по платформе "1С:Предприятие 8".
•Для доступа к экзамену необходимо написать письмо
на edu@1c.ru с информацией о завершении курсов
и готовности сдать экзамен

•Вопрос: Могу ли я где то потренироваться перед сдачей?
•Ответ: Рекомендуем бесплатное 1С:Учебное тестирование для
подготовки к экзамену "1С:Профессионал".   

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



Подготовка экспертов
WorldSkills по технологиям "1С"

Получение статуса
преподавателя сертифицированного

курса "1С"

Что это дает:
–Преподавателю
–Студенту
–Образовательной организации



Проект "Центры Сертифицированного
Обучения (ЦСО) 1С"

Центры Сертифицированного Обучения (ЦСО) 
обеспечивают доступное и качественное обучение по
программным продуктам "1С:Предприятие 8".

Сейчас:
•работают более 400 ЦСО в России и странах СНГ;
•обучено более 700 000 клиентов в России и СНГ;
•разработано 52 курса для пользователей, 
программистов и администраторов 1С.

1C.RU/CSO



Формы сотрудничества с учебными
заведениями для организации обучения

1) Соглашение о сертифицированном обучении
обучающихся образовательных организаций общего и
профессионального образования:

• обучение только студентов Вашего учебного
заведения;

• скидки на книги преподавателей и студентов

2) Договор "Центры Сертифицированного Обучения" 
фирмы "1С":

• обучение "не студентов", "внешние" слушатели;
• работаете на общих условиях, как все
фирмы-партнеры 1С.



Преимущества участия образовательных
организаций в проекте ЦСО

1) Курсы по для экономистов, ИТ-специалистов, 
менеджеров

2) Книги для обучения разработаны и обновляются
фирмой "1С"

3) Скидки на книги – 78% 
• 350 рублей книга преподавателя
• 150 рублей книга для студента
4) Каждому студенту выдается: 
• книга для самостоятельного изучения 1С
• именное свидетельство фирмы "1С" 



Направления подготовки
в соответствии с курсами 1С



Этапы подготовки преподавателя ЦСО

Для подготовки к проведению курсов:
1)Пройти тестирование
1С:Профессионал – бесплатно
2) Пройти дистанционный тренинг
•Комплект для преподавателя - 350 руб.
•Материал для подготовки
к экзамену – 2250 руб.
3)Сдать экзамен
"Преподаватель ЦСО" – 1700 руб.

Итого: 4300 руб.

Комплект для преподавателя и материал для
подготовки к экзамену можно приобрести на стойке
продажи методической литературы



Способы организации
сертифицированных курсов 1С

в учебном заведении
Встраивание сертифицированных курсов 1С в учебные программы:
•по прикладным решениям "1С:Предприятие 8" для пользователей
программ;
•по программированию в 1С.

Обучение по программированию в 1С можно пройти бесплатно, 
участвуя в акции "Программировать с "1С" - Легкий старт!" 

(подробнее можно узнать на секции "Встраивание сертифицированных учебных
курсов фирмы "1С" в образовательные программы" 

сегодня в 17:00 в Большом зале)
Организация дополнительного обучения:
•курсы не входят в основную учебную
программу;
•проводятся платно;
•для всех желающих студентов.



Пример организации учебного процесса по
курсам 1С

Вологодский кооперативный колледж
• Курсы 1С встроены в учебную программу для студентов 3-4 курсов
• Читают курсы:
o Использование конфигурации "Бухгалтерия предприятия"
o Введение в конфигурирование "Основные объекты"
o 1С:Управление нашей фирмой
o Оператор 1С
• Выдают свидетельство 1С каждому студенту
• Для студентов организована практика в 1С:Северо-запад с

дальнейшем трудоустройством



Сертификация 1С:Профессионал
после курса ЦСО

После проведения сертифицированных курсов по
программам 1С рекомендуем провести
тестирование 1С:Профессионал.
Сертификат "1С:Профессионал" является
официальным подтверждением того, что его
владелец может эффективно использовать
в своей работе весь спектр возможностей
программ 1С. 
Для проведения тестирования
1С:Профессионал:
•Соглашение о сертификации
обучающихся образовательных
организаций общего и
профессионального образования
по программе 1С:Профессионал
•Стоимость сертификации для УЗ –
200 рублей



Спасибо за внимание!

Готовы ответить на вопросы:
по обучению экспертов edu@1c.ru

по заключению договора ЦСО cso@1c.ru
Телефон: +7 (495) 688-90-02


