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Сотрудничество с Фирмой 
"1С" 

• Сотрудничество с Фирмой "1С" оформляется следующими

документами (договорами, соглашениями)

• У «1С» есть несколько видов Договоров/Соглашений, ориентированных

только на организации общего и профессионального образования

(школы, колледжи, техникумы, вузы). Это:

• Договор о сотрудничестве с образовательной организацией общего

и профессионального образования

• Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся

образовательных организаций общего и профессионального

образования

• Соглашение о сертификации обучающихся образовательных

организаций общего и профессионального образования

• Все эти договора, как и большинство других договоров, регулирующих

различные виды сотрудничества, в «1С» являются типовыми.
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Договор о сотрудничестве
с образовательной 

организацией общего и 
профессионального 

образования

Данный договор является основным среди выше названных.

• В нем описаны все условия сотрудничества, льготы, 

предоставляемые услуги:

• льготные условия приобретения программных продуктов, 

методических материалов

• Условия обновление релизов ПП «1С» (бесплатная подписка на ИТС 

ПРОФ ВУЗ)

• Возможность бесплатной сертификации преподавателей 

("1С:Профессионал")
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Соглашение о 
сертифицированном обучении 

обучающихся образовательных 
организаций общего и 
профессионального 

образования
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Соглашение позволяет:

• Организовать качественное обучение студентов по 

сертифицированным курсам, которые разработаны преподавателями-

методистами 1С:Учебных центров 

• Приобретать методические материалы по сертифицированным 

курсам по льготной цене

• Методические материалы для преподавателя – 350 руб.

• Методические материалы для слушателя – 150 руб.
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Соглашение о сертификации 
обучающихся 

образовательных организаций 
общего и профессионального 

образования
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Соглашение позволяет:

• Принимать экзамен и выдавать учащимся сертификаты 

1С:Профессионал фирмы "1С", в случае успешной сдачи

• Стоимость сертификации одного обучающегося по программе 

"1С:Профессионал" составляет – 200 руб.

• 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 

по платформе "1С:Предприятие 8".
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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".

Интеграция "1С" в основные образовательные программы:

• Студент последовательно получает актуальные знания и нарабатывает навыки их 
применения

• 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". 

• Партнеры и фирма "1С" охотнее берут на работу и/или практику специалистов, 
обладающих актуальными знаниями и навыками в "1С".

"Программировать с "1С" - Легкий старт!" 

Бесплатное обучение преподавателей ИТ-дисциплин

по сертифицированным курсам "1C:Предприятие"
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Участники акции получают:

• Комплексное обучение по программе повышения 

квалификации с выдачей удостоверения о повышении квалификации.

• Полностью дистанционный цикл подготовки (состоит из трех курсов).

Вы сможете получать знания не выходя из дома.

• Рекомендации по встраиванию сертифицированных учебных курсов фирмы 

"1С" в образовательные программы и примерные программы дисциплин.

• Практические навыки по программированию в 1С.

По данным Superjob.ru, количество вакансий для программистов на языке "1С" 

составило в 2015 г. 52,8% от общего числа предложений о трудоустройстве 

"разработчиков и программистов".

• Возможность заработать на обучении студентов в сети учебных центров 

фирмы "1С". 

Более 400 центров сертифицированного обучения 1С по всей России выпускают 50 

000 слушателей в год.

• Бесплатную методическую  литературу для первой группы студентов.

Материалы, содержащие практические задания и свидетельства о прохождении 

обучения.
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Как принять участие 
в акции?

1. Подайте заявку на странице http://edu.1c.ru/top/

В ответ на заявку вам придет ответ с подтверждением 
и официальная форма письма 

Также вы можете сразу получить форму официального письма, 
написав на edu@1c.ru или скачать на http://edu.1c.ru/top/

mailto:edu@1c.ru
http://edu.1c.ru/top/
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Официальное письмо о 
направлении преподавателей 

на обучение

• Официальная заявка от образовательной организации 

подтверждает, что вы являетесь преподавателем указанного 

вуза/колледжа

• Прошу 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: На чье имя писать заявку?
Ответ: 1 вариант – Фирма "1С", Отдел организации обучения 

2 вариант - ЧОУ ДПО "1С-Образование" Директору Андрееву И.А.

Вопрос: Чью подпись ставить? 
Ответ: Ректора/директора или проректора/зам. директора

Вопрос: Можно ли добавить еще людей после подачи заявки и можно ли обучить не 
преподавателей вуза?
Ответ: Дополнительно необходимо направить еще одно письмо. Акция только для 
преподавателей ИТ-дисциплин
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Рабочая программа или 
учебный план?

• К официальной заявке должны быть приложены:

• Утвержденная рабочая программа дисциплины

или

• Учебный план направления подготовки

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: Присылайте "рабочий" вариант на почту edu@1c.ru . В процессе обучения 

вы сможете их переработать и дополнить, получив необходимые знания.

• Рабочая программа и/или учебный план проверяется на соответствие 

нашим требования в течении 2-3 рабочих дней, 

после чего предоставляется доступ к обучению 

mailto:edu@1c.ru
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Рекомендации 

по встраиванию

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 программа

По запросу вы можете получить 

Примерные программы дисциплин (версия 3.1 от 24 апреля 2015) :

• "Основы программирования и конфигурирования в корпоративных 

информационных системах"

• "Комплексная автоматизация в корпоративных информационных системах"

• "Управление данными в корпоративных информационных системах"

• "Обмен данными в корпоративных информационных системах"

Скачайте бесплатно версию для обучения программированию

"1С:Предприятие 8. Версия для обучения программированию  (для Казахстана)".

https://online.1c.ru/catalog/programs/program/17836940/

https://online.1c.ru/catalog/programs/program/17836940/
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Повышение 
квалификации

• Обучение проходит дистанционно в любое удобное время. 

• Видеозаписи предоставляются на период акции.

Вопрос: Сколько курсов я могу изучить?

Ответ: Мы предоставляем доступ сразу к трем курсам по программированию в 1С

• Знакомство с платформой "1C:Предприятие 8.3"

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

• Основные механизмы платформы "1С:Предприятие 8.3"

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.
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Повышение 
квалификации

•Знакомство с платформой "1C:Предприятие 8.3" 24 ак. часа

Начальный курс для освоении платформы "1С:Предприятие 8.3".  
Наличие знаний по основам программирования не обязательно.
Цели курса:
• получение базового представления о работе с объектами и механизмами платформы;
• формирование практических навыков по конфигурированию и программированию на 
сквозном примере. 

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

Данный курс поможет преодолеть сложность в понимании  языка 
программирования  и  сформирует начальные практические навыки 
для начала работы.
Цели  курса:
•ознакомление с базовыми задачами и возможностями встроенного 
языка 1С;
•формирование практических навыков по программированию 
в системе "1С:Предприятие 8". 

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

Курс подготовки к тестированию "1С:Профессионал" по платформе "1С:Предприятие 8".
Цели и задачи курса:
• определить спектр прикладных задач, решаемых с помощью системы "1С:Предприятие 8.3";
• представление о методике разработки, поддержки и внедрения прикладных решений
• освоить приемы корректного выбора и грамотного использования объектов и механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8";

96 ак. 

часов
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1С:Профессионал

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 

по платформе "1С:Предприятие 8".

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".   

http://edu.1c.ru/dist-training/

mailto:edu@1c.ru
http://edu.1c.ru/dist-training/
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Статус преподавателя 
Центра 

сертифицированного 
обучения

Статус "Преподавателя ЦСО" позволяет читать сертифицированные 
курсы "1С" и выдавать студентам документ  о прохождении курсов.

Что необходимо, чтоб стать преподавателем ЦСО?

• Получить методические материалы для преподавателя по курсу –
отгружается бесплатно по запросу на edu@1c.ru

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

• Доступ предоставляется на  целый месяц

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

• Экзамен назначается на конкретный день и время

Тренинг и экзамен проходят дистанционно

ВАЖНО! Необходимо заключение СОГЛАШЕНИЯ о сертифицированном обучении 

обучающихся образовательной организаций общего и профессионального образования.

mailto:edu@1c.ru
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Соглашение позволяет:

• Организовать качественное обучение студентов по 

сертифицированным курсам, которые разработаны преподавателями-

методистами 1С:Учебных центров 

• Приобретать методические материалы по льготной цене

• Методические материалы для преподавателя – 350 руб.

• Методические материалы для слушателя – 150 руб.

• ВАЖНО! На первую группу обучающихся методические материалы 

отгружаются БЕСПЛАТНО

Соглашение о 
сертифицированном 

обучении



Это место 

оставлять 

пустым!

17

Акция в цифрах 

за 5 лет

300 20315

Программистов готовит 
один преподаватель 
ежегодно

Программ дисциплин и 
практик

Образовательных 
организаций

В каком направлении мы 

движемся в 2018 году?

700 66

Присланных рабочих 
программ дисциплин и 

практик

Заявок от  преподавателей 
вузов и колледжей

Рабочие 
программы 

ИТ-дисциплин со 
встроенными 
курсами ЦСО 
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Спасибо за внимание!

Готова ответить 
на все ваши вопросы!

+ 7(495) 688-90-02, доб. 9871
skoe@1c.ru

mailto:skoe@1c.ru

