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Краткий экскурс в историю… 

• Базовая кафедра «Конфигурируемых бизнес 

приложений» создана в октябре 2016 года в 

СПбГУТ совместно с ООО «1С:Северо-Запад»; 

• Программа обучения рассчитана на 1 год и 

является дополнительной; 

• Отбор слушателей проводился среди студентов 

4 курса направлений подготовки 09.03.04 

«Программная инженерия» и 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» 

• Для обучения было отобрано 22 студента. 
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Результаты работы базовой 
кафедры «Конфигурируемых 

бизнес приложений» 

22 квалифицированных сертифицированных 

специалиста, готовых к трудоустройству в компании- 

партнеры 1С в СЗФО. 

 

ОЖИДАНИЕ 
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Результаты работы базовой 
кафедры «Конфигурируемых 

бизнес приложений» 

РЕАЛЬНОСТЬ 

• 3 студента трудоустроены в компании партнеры 1С; 

• 5 дипломных работ поданы на конкурс дипломных проектов, одна 

заняла призовое место; 

• «1С:Профессионал» сдали 4 студента. 
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Анализ результатов работы 
базовой кафедры 

«Конфигурируемых бизнес 
приложений» 

Выявленные недостатки обучения: 

• Отсутствие у студентов мотивации к учебе; 

• Низкая «заинтересованность» партнеров в студентах-

выпускниках базовой кафедры; 

•  Невысокий процент выпускников базовой кафедры 

(относительно набора); 

• Формат проведения занятий. 

Цель – обеспечение перехода «качества в 

количество» 
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Для достижения заданной 
цели необходимо решить 

следующие задачи: 

• Привлечь студентов к участию в соревнованиях 

(студенческие олимпиады, WSR); 

• Привлечь студентов к научно-исследовательской работе; 

• Ввести поощрения для повышения мотивации к 

обучению; 

• Обеспечить «живой» контакт с работодателями; 

• Изменить форму обучения. 
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Изменения в форме обучения 
на базовой кафедре 

«Конфигурируемых бизнес 
приложений» 

• Дистанционная форма обучения для всех желающих; 

• Ежедневное «погружение» в среду разработки; 

• Использование мессенджеров для постоянного контакта со слушателями; 

• Тестирование студентов перед началом очных занятий; 

• Проведение очных занятий на базе ООО «1С:Северо-Запад»; 

• Использование «бизнес-инкубатора» на базе ООО «1С:Северо-Запад». 

 

 

 7 



Это место 

оставлять 

пустым! 

8 

Перспективы развития 
базовой кафедры 

«Конфигурируемых бизнес 
приложений» 

• Встраивание курсов 1С в образовательные 

программы реализуемых направлений 

подготовки; 

• Расширение аудитории слушателей 

(привлечение студентов «нетехнических» 

направлений); 

 
• Развитие олимпиадного движения; 

• Ведение научно-исследовательской работы студентов по интеграции 

платформы 1С с новейшими современными технологиями в области 

ИТ; 

• Привлечение студентов других Вузов к обучению на базовой кафедре, 

создание единой образовательной среды 1С. 
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 Спасибо за внимание! 
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