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 При подготовке IT-специалистов в организациях среднего 
профессионального образования важное значение имеет практико-
ориентированный подход, реализация которого в условиях перехода к 
цифровой экономике страны невозможна без использования 
специализированного программного обеспечения.  

 Обучение прикладным программам 1С и разработке «с нуля» прикладных 
решений на платформе «1С: Предприятие 8» актуально для студентов, 
обучающихся на специальностях укрупненной группы 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника. 

 



Использование программных продуктов фирмы 

1С в программе подготовки специалистов среднего 

звена «Прикладная информатика (в экономике)» 

При выполнении:  

• практических работ; 

• курсовых работ; 

• выпускных 

квалификационных 

работ  



Задачи встраивания сертифицированных курсов 

1С в образовательные программы: 
 

■ формирование у обучающихся профессиональных компетенций; 

■ соответствие подготовки специалистов требованиям работодателей; 

■ повышение качества подготовки специалистов. 

 



Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
ориентированных на изучение программных продуктов 1С 
по специальности «Прикладная информатика (в экономике)», 
приведен в таблице 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины/  

профессионального модуля 
Семест

р 

Соответствие  

сертифицированному курсу 

1С 

1. ПМ.03. Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

6 1С: Управление торговлей 8 

2. Экономические информационные 

системы 

7 1С: Бухгалтерия предприятия 

8 

3. Разработка и эксплуатация 

информационных систем 

7, 8 Знакомство с платформой 

«1С: Предприятие 8»  



 Обучающийся должен: 

знать основные положения систем CRM;  

уметь работать в системах CRM; 

иметь практический опыт работы с системами управления 
взаимоотношений с клиентами.  

 

 

Модуль ПМ.03. Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 



Дисциплина  

«Экономические информационные системы»  

Изучается 1С: Бухгалтерия 
предприятия. Этой дисциплине 
предшествует теория основ 
экономики, экономики 
предприятия, бухгалтерского 
учета, которую студенты изучают 
на 2-ом и 3-ем курсах. 

 



Дисциплина  

«Разработка и эксплуатация информационных систем»  

подразумевает практическую 
разработку информационных 
систем на платформе «1С: 
Предприятие 8» 



Участие в конкурсах 
 

2016 год – конкурс «1С: Бухгалтерия» 

2016 - 2017 годы – конкурсы по программированию в Учебном центре № 3 фирмы 1С 

2015 – 2017 годы –  Открытые чемпионаты профессионального мастерства города Москвы  
«Московские мастера» по стандартам Worldskills Russia по компетенции «IT-решения для 
бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» 

2018 год – Worldskills Junior 



Предусматривает: 

■ моделирование реальных производственных 
условий для демонстрации выпускниками 
профессиональных умений и навыков; 

■ независимую экспертную оценку 
выполнения заданий демонстрационного 
экзамена, в том числе экспертами из числа 
представителей предприятий; 

■ определение уровня знаний, умений и 
навыков выпускников в соответствии с 
международными требованиями. 

 

Демонстрационный экзамен  

по стандартам Worldskills Russia 



Практико-ориентированное обучение новым 
технологиям и программным продуктам 
фирмы 1С: 

■ даст студентам преимущество на рынке труда; 

■ позволит выполнять работы по внедрению, адаптации и сопровождению 
информационных систем, а также их разработке; 

■ будет способствовать профессиональной успешности выпускника СПО. 



Спасибо за внимание! 
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