
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

(на базе среднего профессионального или высшего образования, 

по окончании выдается удостоверение о повышении квалификации) 

Профессия/ 

направление 

Наименование программы Продолжит

ельность 

обучения 

Форма обучения 

ИТ-решения для 

бизнеса на 

платформе "1С: 

Предприятие 8 
 

 Проектирование и 

программирование в 1С (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

"1С:Предприятие 8")  

72 часа (3-4 

недели) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Разработка ИТ-решений на 

платформе "1С:Предприятие 8" и 

практики наставничества (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

"1С:Предприятие 8") 

144 часа (4-

6 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Разработка ИТ-решений на платформе "1С:Предприятие 8" 

и практики наставничества (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8")" 
 

Вам подойдет эта программа, если вы хотите: 

повысить свою квалификацию в работе программиста; 

закрепить собственные знания и навыки программирования в 1С:Предприятие и получить 

соответствующее свидетельство о профессии рабочего. 

 

В ходе обучения вы: 

будете выполнять проектирование информационных систем, в т.ч. попробуете сделать 

моделирование бизнес-процессов и информационных систем, разработаете техническое задание; 

изучите на практике основы программирования; 

на практике освоите разработку мобильных приложений в системе "1С:Предприятие 8.3", 

а также основы разработки в системе 1C:Enterprise Development Tools; 

проведете тестирование и отладку прикладного решения; 

узнаете цели, задачи, функции и необходимые навыки наставника в области 

автоматизации бизнеса; 

разработаете собственную программу наставничества. 

 

Программа рекомендуется к освоению лицами, имеющими квалификацию и/или опыт 

профессиональной деятельности в области информационных технологий. 

 

В ходе практических занятий вы будете формировать личное портфолио на материале 

работ, выполненных во время обучения. 

 

Сфера деятельности: Информационные и коммуникационные технологии 

Профессия: Программист 

 



По итогам обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации и Скиллс-

паспорт, подтверждающий ваши профессиональные навыки (можно приложить к резюме). 

 

Детали программы 

Количество академических часов: 144 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

К освоению программы допускаются: 

 лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет); 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

 лица, завершающие обучение по программам высшего и среднего 

профессионального обучения в текущем календарном году. 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Проектирование и программирование в 1С (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции "ИТ-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8")" 

 
Вам подойдет эта программа, если вы хотите: 

повысить свою квалификацию в работе программиста; 

расширить собственные навыки в проектировании и программировании на платформе 

1С:Предприятие, управлению проектами и планированию. 

 

В ходе обучения вы: 

разработаете техническое задание; 

проведете моделирование бизнес-процессов различного уровня по представленному 

кейсу; 

разработаете модель информационной системы по представленному кейсу согласно 

стандарту UML; 

разработаете паспорт проекта по представленному кейсу; 

научитесь планированию работы с использованием диаграммы Ганта; 

изучите методы управления ИТ-проектами (Scrum, Kanban, Agile); 

сделаете конфигурирование и разработку программных продуктов на платформе 

"1С:Предприятие 8". 

 

Программа рекомендуется к освоению лицами, имеющими квалификацию и/или опыт 

профессиональной деятельности в области информационных технологий или информационной 

безопасности. 

 

Сфера деятельности: Информационные и коммуникационные технологии 

Профессия: Специалист по защите информации в телекоммуникационных системах и 

сетях 

 

По итогам обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации и Скиллс-

паспорт, подтверждающий ваши профессиональные навыки (можно приложить к резюме). 

 

Детали программы 

Количество академических часов: 72 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

 



К освоению программы допускаются: 

 лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет); 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

 лица, завершающие обучение по программам высшего и среднего 

профессионального обучения в текущем календарном году. 

 


