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Это место 
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Интеграция "1С" в основные 
образовательные программы 
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Студент последовательно получает актуальные  знания и навыки их 
применения в "1С". 

Преподаватель получает информационную, методическую и 
консультационную поддержку по встраиванию сертифицированных 
курсов "1С"  в собственные учебные программы, а также решает 
индивидуальные задачи (получение удостоверения  о повышении 
квалификации и статус преподавателя ЦСО). 

Образовательная организация за счет заключения различных 
договоров практики решает  вопросы трудоустройства студентов в 
фирмы-партнеры "1С".  

Количество трудоустроенных выпускников  положительно влияет на 
увеличение потока абитуриентов в ОО. 

Партнеры и фирма "1С"  охотнее берут на работу и/или практику 
специалистов, обладающих актуальными знаниями и навыками в "1С". 
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Цель: создать условия для успешной интеграции  учебных 
курсов "1С:Предприятие" в учебные программы вузов 
(колледжей),  для подготовки высококвалифицированных 
ИТ-кадров, умеющих работать с технологиями "1С".  

• Для преподавателей ИТ-дисциплин: 

•Разработаны рекомендации по использованию курсов ЦСО 
в образовательных программах  вузов и колледжей 

• В УЦ-1 обучаем преподавателей, встроивших курсы 1С в 
собственные учебные программы, на курсах по 
программированию и сертифицируем как преподавателей 
ЦСО-УЗ 

Примите участие в акции 
"Программировать с "1С" - Легкий старт!"  

Программа сотрудничества с вузами и колледжами 

по встраиванию сертифицированных курсов 

фирмы "1С" в образовательные программы 

Под ред. 

А.Ю.Филипповича  

1c.ru/top 
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Вышлите на адрес edu@1c.ru: 

 

• Официальное письмо от вуза (колледжа)  
о направлении преподавателя (-ей) на обучение.   
 

• Приложение к письму: утвержденный учебный 
план/РПД  со встроенными сертифицированными 
курсами "1С". 
 

• Заключите соглашение с фирмой "1С" о 
"сертифицированном обучении обучающихся 
образовательных организаций ОО и ПО" (ЦСО УЗ) 

Примите участие в акции 
"Программировать с "1С" - Легкий старт!"  

Важно! Форму официального письма и шаблон соглашения вы можете 

получить, написав на edu@1c.ru 

1c.ru/top 
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Повышение квалификации  
преподавателей  

 
Пройдите бесплатное обучение на курсах по программированию  
(очно или дистанционно): 
 

• Знакомство с платформой "1C:Предприятие 8.3" 

• Основы программирования в системе "1C:Предприятие 8.3" 

• Основные механизмы платформы "1С:Предприятие 8.3" 
 

Сертифицируйтесь в качестве преподавателя ЦСО УЗ: 

 

• Сдайте экзамен 1С:Профессионал по платформе  
с июня по сентябрь 

• Пройдите тренинг для преподавателей по курсу "Введение  
в  конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8".  
Основные объекты" в период с июня по сентябрь 

• Сдайте экзамен на право преподавания сертифицированного 
курса 1С с  июня по сентябрь 

 

Важно!  Каждый преподаватель получает: 

  Удостоверение о повышении квалификации 

  После аттестации на право преподавания  
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Переработаны учебные программы 

• В акции приняли участие более 280 образовательных 

организаций 

• За 5 лет курсы 1С встроены преподавателями 284 программу 

• В 2017 году к акции присоединилось 69 учебных  

заведения 

 

Для преподавателей, которые готовят пользователей  

• Сервис «1С:Предприятие 8" через Интернет   

для учебных заведений»  edu.1cfresh.com 

• В облаке  доступны методические пособия и 

полнофункциональные версии программ 

• 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию 
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2013 2014 2015 2016 2017

Рабочие 
программы  

ИТ-дисциплин со 
встроенными 
курсами ЦСО 
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• Стенд работает 30 и 31 января 

 

• Вы сможете: 
 

• Подать заявку на участие в акции и получить  
Рекомендации по встраиванию курсов "1С" 

• Задать все интересующие вопросы по встраиванию курсов "1С" 

• Сообщите о причинах, проблем -  обсудим способы их решения 

• Дополнительно вы можете получить книгу: 

"Практический опыт создания базовых кафедр" 
  

 О базовых кафедрах в докладе А.С. Зыкова в 18:30 
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Приглашаю на стенд 
"Программировать с "1С" - Легкий старт!" 

на вернисаже 
1c.ru/top 
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Спасибо за внимание! 
 

После конференции   

пишите edu@1c.ru, 

звоните +7 (495) 688-90-02 (доб. 9871) 

Контактное лицо – Эльвира Скороварова 
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