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ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИИВОРЛДСКИЛЛС
РОССИЯ

Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия – программа обучения, доступная на сайте
Академии: https://worldskillsacademy.ru

Для доступа к программе необходимо
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Вы последовательно заполняете данные о себе и
информацию о месте работы.

Инструкция по регистрации и прохождению курса



ВЕРИФИКАЦИЯ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

На указанный при
регистрации адрес
электронной почты

Вам придёт письмо от
WorldskillsAcademy

Ссылка для завершения регистрации



ВЫБОРПРОГРАММЫОБУЧЕНИЯ

В личном
кабинете Вам
будут доступны
программы
обучения.

Необходимо
выбрать
программу
«Эксперт
демонстрацио
нного
экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс
Россия»



ВЫБОР КОМПЕТЕНЦИИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ



ТЕСТИРОВАНИЕ. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Продолжительность: 30 минут

Количество вопросов: 30 штук

Проходной балл: 70%

Количество попыток: 2 штуки

Вопросы касаются знаний механизмов
технологической платформы «1С:Предприятие
8»

Есть вопросы общего характера

По окончании теста ВыНЕ видите какие из
вопросов отвечены верно Сейчас действует

специальный
режим



ТЕСТИРОВАНИЕ. ПОДГОТОВКА

В основе профессионального тестирования – тестирование по системе
«1С:Профессионал», но несколько УПРОЩЕННОЕ

Варианты подготовки:
– Курсы 1С в сети Центров Сертифицированного Обучения
– Видеокурсы
– Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных
механизмов платформы «1С:Предпрятие 8» с примерами решений

1С:Учебное
тестирование

(для
компьютеров)

Мобильный
тренажер

(для планшетов)
http://edu.1c.ru/dist-training/

Тренажер-платформа для
самостоятельной
подготовки
Неограниченное количество
попыток тестирования

Бесплатно

http://1c.ru/prof/mobile.jsp

Тренажер для самостоятельной подготовки
на вашем мобильном устройстве
Неограниченное количество попыток
тестирования

Стоимость:
Android: 1299 руб.

iOS: 1290 руб.
Windows: 1299 руб.



ТЕСТИРОВАНИЕ. ВИДЫВОПРОСОВ



БЛАГОДАРНОСТЬ

Широбокова
Светлана
Николаевна, 
кандидат
экономических
наук, доцент
Южно-Российского
государственного
политехнического
университета
(НПИ)

ЗА АКТИВНОЕСОДЕЙСТВИЕ
ПРИ ТЕСТОВОЙЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕХАНИЗМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ТЕСТИРОВАНИЯ
НАОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ
АКАДЕМИИВОРЛДСКИЛЛС



ПРОГРАММАОБУЧЕНИЯ. НАЧАЛО

Если Вы
ошибочно
выбрали не
ту
компетенцию
, Вы сможете
её поменять



ПРОГРАММАОБУЧЕНИЯ. ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ

После начала
обучения Вам будет
предоставлено 14 
календарных дней
на изучение
программы.Программа

обучения
состоит из 16
уроков.Для начала

необходимо
просмотреть
Обучающее видео. 
Количество
просмотров НЕ
ограничено.

Блок Учебные
материалы
позволит
детальнее изучить
всё, что было
представлено в
Обучающем видео. 
Это могут быть
ссылки или
отдельные
документы.



ПРОГРАММАОБУЧЕНИЯ. 
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

14 из 16 уроков
завершаются
промежуточны
м
тестированием
. Переход к

следующему уроку
возможен только
после успешного
прохождения теста.Количество

попыток в
промежуточном
тестированииНЕ
ограничено.

Вопросов не больше
5.Время на ответы

НЕ ограничено.

НЕТПРАВАНА
ОШИБКУ!



ПРОГРАММАОБУЧЕНИЯ. ИТОГИ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ



ПРОГРАММАОБУЧЕНИЯ. 
ЗАВЕРШЕНИЕ
Итоговое
тестирование
доступно в течение
7 календарных
дней.

Время
тестирования – 30 
минут.

Даётся 3 попытки.

Проходной балл –
80%.

Количество
вопросов – 35 
шт.



ПРОГРАММАОБУЧЕНИЯ. ВЕРИФИКАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Если результат
итогового тестирования
80% и выше, Вам на
электронную почту
поступит письмо-
поздравление от
онлайн-платформы
Академии.
Верификация
результатов
тестирования
занимает до 2-х
дней.



СВИДЕТЕЛЬСТВОЭКСПЕРТА
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

После
верификаци
и
результатов
Свидетельст
во доступно
для
скачивания в
Личном
кабинете на
онлайн-
платформе
Академии.



ЛАЙФХАКИ

При сдаче теста нужно
внимательно читать вопросы и
предлагаемые варианты ответов. 
Некоторые формулировки могут
поначалу ввести в заблуждение.

Некоторые тесты возможно
пройти сразу, НЕ
просматривая обучающие
ролики, если у вас уже есть
чемпионатный опыт и вы
знакомы с регламентными
документами и стандартам
Ворлдскиллс.

Читайте ВНИМАТЕЛЬНО вопросы и
ОТВЕТЫ, в некоторых тестах в
вариантах ответов содержатся
правильные и ещё БОЛЕЕ
ПРАВИЛЬНЫЕ варианты.

По окончании программы
обучения (после
успешного прохождения
тестирования) 
материалыбольше НЕ
будут вам доступны, так
что если что-то вызывает
вопросы, лучше
просмотреть ещё раз или
скопировать себе скрин-
шотами.

ВСЕ 16 уроков и
финальный экзамен
можно пройти за ОДИН
ДЕНЬ.
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