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 Проблема подготовки высококлассных специалистов, связанная с 

любым видом производственной деятельности, была актуальной на всем 

протяжении развития образования. В современных условиях эта проблема 

приобретает новую форму и требует создания инновационных подходов и 

форм обучения в системе непрерывного профессионального образования 

(НПО). 

Целью настоящей статьи является рассмотрение необходимости 

создания условий и реализации дополнительного профессионального 

образования посредством программного комплекса «1С:Предприятие 8». 

Основной причиной выбора среды «1С:Предприятие 8» для 

углубленного изучения в высшем профессиональном образовании является 

тот факт, что на сегодняшний день программный комплекс 

«1С:Предприятие 8» является самой известной и распространенной на 

пространстве РФ и стран СНГ. 

По Федеральным государственным образовательным стандартам для 

обучения бакалавров являются особенно важными компетенции связанные с 

информационной грамотностью студентов, которым необходимо владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, а так же работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

В связи с этим появляется необходимость в создании площадки, 

которая позволила бы, с одной стороны, предоставить студентам 

возможность для дополнительных практических занятий с 

сертифицированными преподавателями фирмы «1С», с другой стороны дать 

возможность реализации своих знаний в научной и производственной 



деятельности. 01 ноября 2010 года приказом ректора ФГОУ ВПО 

Оренбургский ГАУ был утвержден Учебно-консалтинговый центр «1С» на 

базе Института непрерывного профессионального образования. Были 

заключены договор с фирмой 1С о создании Центра Сертифицированного 

Обучения (ЦСО), соглашение о создании Авторизованного Центра 

Сертификации (АЦС), а так же преподаватели Учебно-консалтингового 

центра «1С» прошли аттестацию и получили статус «Сертифицированного 

преподавателя фирмы 1С».  

Особенность данного обучения состоит в том, что читаются 

сертифицированные курсы по системе программ «1С:Предприятие 8». Все 

курсы разработаны преподавателями-методистами 1С-Учебных центров или 

преподавателями ЦСО и сертифицированы специалистами отдела разработки 

фирмы «1С». Программы курсов, методика преподавания, используемые 

методические материалы являются одинаковыми для всех ЦСО РФ и стран 

СНГ. Все преподаватели, читающие курсы в ЦСО, проходят обучение в 

фирме «1С» по каждому курсу и сдают экзамен на право его преподавания. 

Такой подход обеспечивает соответствие уровня квалификации 

преподавателя любого ЦСО требованиям, предъявляемым фирмой «1С», при 

организации учебного процесса. Слушатели сертифицированных курсов 

получают методические материалы по курсу, разработанные фирмой «1С», а 

Информационно-технологическое сопровождение позволяет постоянно 

получать обновления законодательной и технологической базы. 

  За первое полугодие было обучено 30 слушателей, которые прошли 

сертифицированные курсы и получили свидетельства установленного 

образца фирмы 1С. Также у слушателей есть возможность сдать экзамен на 

знание конфигурации и получить сертификат 1С:Профессионал.  

Проведение конкурсов среди студентов это дополнительные 

возможности в развитии профессиональных навыков, что является важным 

фактором при обучении на высшем профессиональном образовании. 15 

марта 2011 года прошел региональный тур Всероссийского 



профессионального конкурса по 1С:Бухгалтерии 8 среди студентов ВПО и 

СПО, который позволил выявить наиболее подготовленных студентов для 

дальнейшего участия на Всероссийском конкурсе в г. Москва. Надо отметь, 

что организатором данного конкурса выступил ФГОУ ВПО Оренбургский 

ГАУ.  

Важной составляющей работы Учебно-консалтингового центра «1С» 

является взаимодействие с потенциальными работодателями по заявкам о 

предоставлении стажировки и практик для студентов, прошедших 

сертифицированные курсы 1С или имеющих сертификаты 1С:Профессионал. 

Данная форма организации дополнительного профессионального 

образования с использованием системы 1С:Предприятие 8 позволяет 

реализовать возможность обучения преподавателем образовательного 

учреждения, а оценивание компетенций студента производить заказчиком.  

Таким образом, появляется возможность в создании мощнейшей 

информационной базы, которая призвана обеспечить как повышение 

качества получаемых знаний студентами, так и повышение 

профессиональных навыков преподавателя, что является преимуществом в 

жесткой конкурентной борьбе среди образовательных учреждений высшей 

школы. 
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