


Сотрудничество с вузами и колледжами по встраиванию учебных материалов фирмы "1С". 

Бесплатное обучение преподавателей. 

Цель: Создать условия образовательным организациям для успешной интеграции курсов и 

учебных материалов "1С:Предприятие" в учебные программы для подготовки 

высококвалифицированных ИТ-кадров, умеющих работать с технологиями "1С". 

Встраивание курсов "1С" в учебные планы выгодно: 

Преподавателям 

Студентам 

Образовательным организациям 

Партнерам и фирме "1С" 



► Комплексное обучение с выдачей  

удостоверения о повышении квалификации. 

► Полностью дистанционный цикл подготовки 

► Практические навыки 

► Рекомендации по встраиванию сертифицированных 

учебных курсов фирмы "1С" в образовательные 

программы и примерные программы дисциплин. 

► Право сдать тестирование 1С:Профессионал 

► Право получить статус преподавателя ЦСО 



Лучшие тренеры 1С:Учебного центра №1 

Программировать с 
"1С" – Легкий старт 

1С:ERP – 

 Легкий старт 

1С:Бухгалтерия – 

Легкий старт 

Подготовка 
экспертов WorldSkills 
по технологиям "1С" 



Программировать с "1С" – Легкий старт 

► Для преподавателей ИТ-дисциплин по программированию 

► 3 начальных курса по программированию в 1С: 

• Знакомство с платформой "1С:Предприятие 8.3" – 24 ак. час. 

• Основы программирования в системе "1C:Предприятие 8.3" – 32 ак. час 

• Основные механизмы платформы "1С:Предприятие 8.3" – 40 ак. часа. 

► Курс Павла Чистова – "Подготовка преподавателей по программированию на 

платформе "1С:Предприятие 8" 

► Тестирование 1С:Профессионал на знание платформы 

► Право бесплатно получить статус преподавателя ЦСО 

► Бесплатную методическую литературу для первой группы студентов 



1С:ERP – Легкий старт 

► Для преподавателей, рассматривающих современные ERP-системы 

► 2 курса по 1С:ERP: 

• Концепция прикладного решения "1С:ERP" –  24 ак. час. 

• Автоматизация машиностроительного производства на 1С:ERP –  40 ак. час. 

► Тестирование 1С:Профессионал на знание программы 

► Право по льготной цене получить статус преподавателя ЦСО 

► Методическую литературу для первой группы студентов по льготной цене 

► Полезные тренинги для преподавателей 



1С:Бухгалтерия – Легкий старт 

► Для преподавателей экономических дисциплин 

► 2 курса по бухгалтерии: 

• Информационная система бухгалтерского учета –  30 ак. час. 

• Ведение бухгалтерского учета в "1С:Предприятие 8" –  32 ак. час. 

► Тестирование 1С:Профессионал на знание программы 

► Право по льготной цене получить статус преподавателя ЦСО 

► Методическую литературу для первой группы студентов по льготной цене 

► Полезные тренинги для преподавателей 



Подготовка экспертов WorldSkills по технологиям "1С" 

► Для преподавателей, являющихся или планирующих стать экспертами по 

стандартам WorldSkills 

► Подготовка по двум компетенциям: "Предпринимательство" и "ИТ-решения для 

бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8" 

► Доступ к курсам 

• "Предпринимательство" – курс "Оперативное управление в малом бизнесе на 

основе "1С:Управление нашей фирмой 8" 

• "ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8" – 3 начальных 

курса по программированию 

► Тестирование 1С:Профессионал  



1. Подайте заявку на сайте http://kpk.1c.ru/ 

2. Вам будет создан личный кабинет 

3. В личном кабинете прикрепите официальное письмо и рабочую программу 

дисциплины со встроенными курсами или материалами "1С" 



► Официальная заявка от образовательной 

организации подтверждает, что вы являетесь 

преподавателем указанного вуза/колледжа 

► Нужно обязательно указать: 

• ФИО направляемых преподавателей с 
указанием должности, кафедры, 
факультета и контактных данных 

• Только те дисциплины в которые встроены 
курсы 1С, или в которые планируете 
встраивать.  

• Название курса и в каком объеме 
(количество часов) 

► Если направляется  более одного 
преподавателя, внизу письма обязательно 
укажите ответственного – контактное лицо по 
организации обучения от вуза/колледжа 



Вопрос: Зачем вы направляете нам РПД и УП? 

Ответ: На их основании мы сможем проверить наличие встроенных курсов по 

программированию 1С  

Вопрос:  Что делать, если рабочая программа не утверждена или будет еще 

дорабатываться? 

Ответ: Прикрепляйте "рабочий" вариант. В процессе обучения вы сможете 

их переработать и дополнить, получив необходимые знания. 

 

Рабочая программа проверяется на соответствие нашим требованиям, 

после чего предоставляется доступ к обучению  

 



Для эффективного встраивания, мы предоставляем вам: 

• "Рекомендации по встраиванию сертифицированных  

учебных курсов фирмы "1С" в образовательные  

программы". 4-е издание под ред. А.Ю. Филипповича 

• Типовую образовательную программу и примерные программы дисциплин 

• Бесплатную версию для обучения программированию  

"1С:Предприятие 8. Версия для обучения программированию" 

 

Все материалы вы можете скачать на сайте http://kpk.1c.ru/ 

В разделе "Полезные материалы" на странице акции. 



► Рекомендовано ФУМО 09.00.00 по ВО и СПО для студентов вузов и 
колледжей 

► Сборник задач предназначается для: 
• преподавателей и студентов вузов/колледжей 

• партнеров 

• и просто для изучающих разработку в 1С 

► Задачи разбиты на следующие разделы: 
• Классические учетные задачи 

• Игры в системе 1С:Предприятие 

• Учетные задачи серии "Гарем " 

• Прочие задачи / Задачи не связанные с учетом 

• Мобильная разработка 

• Большая сквозная задача "Круглое счастье " 

► Примеры критериев оценки 

► Видеоразбор задач от автора Павла Чистова на Ютубканале УЦ1 

более 3700 просмотров 



• Обучение проходит дистанционно в любое удобное время.  

• Видеозаписи предоставляются на 90 дней.  

 

Вопрос: Сколько курсов я могу изучить? 

Ответ: Мы предоставляем доступ сразу к нескольким курсам  

Количество зависит от выбранного направления 

 

Вопрос: Какой документ я получаю после курсов? 

Ответ: Удостоверение о повышении квалификации Учебного центра №1 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 77Л01 № 0002742 регистрационный  

№ 035309 от 16 июля 2014 г. 



Сертификат 1С:Профессионал - популярный стандарт квалификации 

пользователей в сфере бизнес-образования, указывающий на то, что 

его владелец может эффективно использовать в своей работе весь 

спектр возможностей программ 1С.  

Он подтвердит полученные знания 

Для доступа к экзамену необходимо написать письмо на edu@1c.ru с 

информацией о завершении курсов и готовности сдать экзамен 

Вопрос: Могу ли я где то потренироваться перед сдачей? 

Ответ: Рекомендуем бесплатное 1С:Учебное тестирование  

для подготовки к экзамену "1С:Профессионал". 



Позволяет читать сертифицированные курсы "1С" и выдавать студентам 
документ  о прохождении курсов. 

Что необходимо? 

• Получить методические материалы для преподавателя по курсу  

Для получения - напишите запрос на edu@1c.ru 

• Прослушать тренинг по курсу "Введение в конфигурирование в системе 
"1С:Предприятие 8. Основные объекты" Версия 8.3   

• Сдать экзамен на  "Преподавателя  Центра сертифицированного обучения 
1С (ЦСО)" 

Тренинг и экзамен проходят дистанционно 

 

ВАЖНО! Необходимо заключение СОГЛАШЕНИЯ о сертифицированном 

обучении обучающихся образовательной организаций общего и 

профессионального образования. 



Программиста готовит один 
преподаватель ежегодно 

Количество переработанных рабочих программ  

Число обученных преподавателей 

Число выданных сертификатов 1С:Профессионал 
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• Увеличить количество преподавателей с сертификатами 1С:Профессионал 

• Сертифицировать преподавателей в вузах/колледжах, которые преподают 1С в рамках своих 

ИТ-дисциплин, заключить договоры ЦСО УЗ 

• Расширить список дисциплин на других кафедрах вузов 

• Обучить экспертов WorldSkills по компетенции "ИТ решения для бизнеса на платформе 

"1С:Предприятие 8" и встроить курсы в их дисциплины 

Старт программы в апреле 2020 года! 



Сотрудничество с вузами и колледжами по встраиванию учебных материалов 

фирмы "1С". 

Бесплатное обучение преподавателей. 

 

Спасибо за внимание! 

 
Готова ответить  

на все ваши вопросы! 
 

+ 7(495) 688-90-02, доб. 9813 
edu@1c.ru 

 

mailto:skoe@1c.ru
mailto:skoe@1c.ru

