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Эксперты чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс 

Эксперт  
(определение в терминологии 

WSI) 
Лицо, обладающее опытом в 

какой-либо специальности, 

профессии или технологии, 
представляющее Участника на 

профессиональном конкурсе, 

относящемся к области знаний 

Эксперта.  
Эксперт-

компатриот 

Независимый 

Эксперт 

представляет Конкурсанта на 
чемпионате 
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Прохождение 
обучения  



Курсы для экспертов компетенции 

ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С:Предприятие 8» 

Обучение бесплатное! 
Доступ к курсам предоставляется в 

формате видеозаписей. 

1.1. Знакомство с платформой  

 «1С:Предприятие 8.3» 

1.2. Основные механизмы платформы 

 «1С:Предприятие 8.3» 

Подробнее:  
http://edu.1c.ru/dist/edu/about_course_c_pl.asp 

 

1.3. Основы программирования в системе 

 «1С:Предприятие 8.3» 

Подробнее: 
http://edu.1c.ru/dist/edu/about_course_osn_prog.asp  
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Подробности обучения  

1.1. Знакомство с платформой 

«1С:Предприятие 8.3» 

Требования к слушателям: Наличие знаний по 

основам программирования в 1С не 

обязательно. 

Продолжительность курса: 24 академ.часа 
 
1.2. Основные механизмы платформы 

«1С:Предприятие 8.3» 

Требования к слушателям: Рекомендуется 

специалистам, обладающим базовыми 

знаниями по программированию в 1С. 

Продолжительность курса: 40 академ.часов 
 



Подробности обучения  

1.3. Основы программирования в системе 

«1С:Предприятие 8.3» 

Требования к слушателям: Рекомендуется 

специалистам, обладающим базовыми 

знаниями по программированию в 1С. 
Продолжительность курса: 32 академ.часа 

Курсы рекомендуется проходить 

последовательно с небольшими 

перерывами для лучшего 

усвоения материала. 



Подробности обучения  

Мы обеспечиваем Вам все, что нужно для 

комфортного изучения 1С: 
•Учебная версия платформы "1С:Предприятие 8"; 
•Комплект баз данных с уже выполненными заданиями; 
•Электронный учебник-самоучитель по 1С:Предприятие 8.3; 
•более 60 часов видеозаписей очного курса 1С:Учебного 
центра №1; 
•Тесты для проверки своих знаний – более 800 вопросов. 
•Прикрепленный преподаватель/консультант - отвечает на 
вопросы во время обучения и еще 3 месяца после его 
окончания. 

По окончании обучения 

для Вас будет 

организовано 

тестирование 

1С:Профессионал,  

после успешной сдачи – 

выдано удостоверение 

о повышении 

квалификации. 



Курсы для экспертов компетенции 

Предпринимательство 

 По окончании обучения Вам будет выслано 
удостоверение о повышении 
квалификации. 

1. Оперативное управление в малом бизнесе 

на основе «1С:Управление нашей фирмой 8» 

 
Продолжительность курса: 24 академ.часа 

Обучение бесплатное! 
Доступ к курсам предоставляется в 

формате видеозаписей. 



Подача заявки  



Подача заявки на обучение 

технологиям 1С 

1. Зайти на сайт 
http://1c.ru/top/ 

2. Выбрать раздел     
V. Подготовка 
экспертов 
чемпионатов по 
стандартам 
WorldSkills  

3. Заполнить 
электронную 
форму заявки 

 

4. Нажать на кнопку 

http://1c.ru/top/


Прохождение 

тестирования 
1С:Профессионал  



Тестирование 1С:Профессионал 

Тестирование проходит 
дистанционно. Вы можете 

сдавать тест прямо из 
дома. 

По окончании курсов по программированию 

Вам будет предложено пройти тестирование 

на знание основных механизмов платформы 
«1С:Предприятие 8» 

После успешной сдачи 
теста  

Вы получите:  
1) сертификат 

"1С:Профессионал", 
2) удостоверение о 

повышении 
квалификации. 

 



Подробности 

сертификации 



Сертификация экспертов 

чемпионатов Ворлдскиллс по 

платформе «1С:Предприятие 8» 

Сертификат выдается фирмой «1С» по результатам 

компьютерного тестирования, которое проводится в 

режиме онлайн.  

В индустрии 1С существует единая система 

сертификации, которая используется для проверки и 

подтверждения профессиональной квалификации 
специалистов. 

Базовый уровень – «1С:Профессионал» по платформе 

«1С:Предприятие 8» – подтверждает владение 

основными технологическими инструментами. 



Тестирование 1С:Профессонал 
• Тест состоит из 14-и вопросов по 
разным темам и аспектам 
использования платформы 
«1С:Предприятие 8». 
  
• Для каждого вопроса предлагается 
несколько вариантов ответа, из которых 
необходимо выбрать наиболее полный 
и правильный. 
  
• Устанавливается общее ограничение 
по времени для ответа на все вопросы, 
равное     30 минутам. При этом время 
ответа на каждый отдельный вопрос не 
ограничивается.  



Оценка результатов 

тестирования 
Результат 
экзамена оценивается по 
двухбалльной шкале «Сдано» 
— «не Сдано».  
 
Для получения положительной 
оценки («Сдано») необходимо 
правильно ответить на 12 из 14 
вопросов в пределах 
установленного ограничения 
времени 30 минут.  



Подготовка к сертификации 

1С:Профессионал 

http://edu.1c.ru/dist-training/  
 
Тренажер-платформа для 
самостоятельной 
подготовки к экзамену по 
Платформе на сертификат 
«1С:Профессионал» 
 

Бесплатно 

1С:Учебное 

тестирование 

 
(для 

компьютеров) 

Мобильный 

тренажер 
 

(для планшетов) 
http://1c.ru/prof/mobile.jsp  
 
Тренажер для 
самостоятельной 
подготовки к экзамену по 
Платформе на 
сертификат 
«1С:Профессионал» на 
вашем мобильном 
устройстве 
 

Стоимость: 

Android: 1299 руб. 

iOS: 1290 руб. 

Windows: 1299 руб. 
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Отзыв преподавателя 

•Как ни странно, имея 24-летний стаж 
преподавательской деятельности, 
знаний не хватало. Выручил Учебный 
Центр №1 Фирмы «1С».  
•Великолепные преподаватели, 
продуманная и четко выстроенная 
система заданий и, конечно же, 
правильная методика изложения и 

обучения.  
•Пройдя обучение, была 
пересмотрена учебная программа 
многих курсов, изменена логика 
учебных планов, появилось огромное 
желание работать, творить и готовить 
студентов к соревнованиям.  
•Кроме того, в полную силу заработал 
Центр Сертифицированного Обучения 
студентов, организованный на базе 

нашей кафедры.   
 

Ерёмина  
Ирина Ильинична, 
Доцент, к.н. 
Набережночелнинс
кий институт 
(филиал) КФУ 
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