
Курсы подготовки специалистов по разработке систем 1С

Рекомендации к прохождению курсов.
* Рекомендовано - указанные курсы обеспечат понимание слушателями концепции применения программно-
технологической платформы "1С:Предприятие 8", без которых невозможно освоение дальнейшего материала.
* Опционально - указанные курсы рекомендуются для развития конкретных компетенций, необходимых для
участия в проектах создания и внедрения информационных систем на основе платформы "1С:Предприятие 8".

Курсы по технологиям:
Рекомендации
к прохождению

Курс Продолжительность Стоимость Предварительная подготовка
(курс/сертификаты/практика)

Рекомендовано Старт в 1С - обзорный курс для
начинающих

1 день (5 часов) 286 -
онлайн/видео

-

Знакомство с платформой
"1C:Предприятие 8.3"

3 дня (дневной), 4 дня
(вечерний)

6 850 - онлайн
2 100 - видео

-

Основы "1С администрирования" 2 дня/4 вечера 2 900 - онлайн
2 100 - видео

Курс: «Старт в 1С - обзорный курс
для начинающих»

Администрирование системы
"1С:Предприятие 8.3"

4 дня 9 000 - онлайн
2 100 - видео

Курсы «Старт в 1С - обзорный курс
для начинающих»
и
«Основы "1С
администрирования"»

Основы программирования в
системе "1C:Предприятие 8.3"

4 дня 9 700 - онлайн
2 100 - видео

Курс: «Знакомство с платформой
"1C:Предприятие 8.3"» или
аналогичные знания

Основные механизмы платформы
"1С:Предприятие 8.3"

5 дней 10 500 -
онлайн
2100 - видео

Курс: «Основы программирования
в системе "1C:Предприятие 8.3»
или базовые знания основ
программирования на объектно-
ориентированных языках.

Опционально Конфигурирование платформы
"1С:Предприятие 8.3"

5 дней 11 500 -
онлайн

Курсы: «Знакомство с платформой
"1C:Предприятие 8.3"»
и
«Основы программирования в
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системе "1C:Предприятие 8.3»
и
«Основные механизмы платформы
"1С:Предприятие 8.3"»

1С:Предприятие 8.3. Механизм
системы компоновки данных" (для
начинающих и профессионалов)

5 дней 11 400 -
онлайн

Курсы: «Основные механизмы
платформы "1С:Предприятие 8.3"»
и
Конфигурирование платформы
"1С:Предприятие 8.3"

Основы клиент-серверного
программирования в системе
"1С:Предприятие 8.3"

2 дня 10 300 -
онлайн

Курс: ««Основные механизмы
платформы "1С:Предприятие 8.3"»

Разработка распределенных
информационных систем в
"1С:Предприятие 8.3"

3 дня 10 400 -
онлайн

Курс: «Основные механизмы
платформы "1С:Предприятие 8.3"»

Разработка интерфейса
прикладного решения в
"1С:Предприятии 8.3"

3 дня 6 300 - онлайн Курсы: «Основные механизмы
платформы "1С:Предприятие 8.3"»
и
Конфигурирование платформы
"1С:Предприятие 8.3"

"Бизнес-процессы" для подготовки
к экзамены 1С:Специалист по
платформе

3 астр. часа 777 - онлайн Курсы: «Основные механизмы
платформы "1С:Предприятие 8.3"»
и
Конфигурирование платформы
"1С:Предприятие 8.3"

Разработка мобильных
приложений в системе
"1С:Предприятие 8.3"

4 дня 11 200 -
онлайн
2 100 - видео

Курсы: «Знакомство с платформой
"1C:Предприятие 8.3"»
и
«Основы программирования в
системе "1C:Предприятие 8.3»
и
«Основные механизмы платформы
"1С:Предприятие 8.3"»

1С:Аналитика» (BI): введение в
развертывание продукта и
создание отчетов

1 день 2 100 - видео Курс: «1С:Предприятие 8.3.
Механизм системы компоновки
данных" (для начинающих и
профессионалов) »
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Эксплуатация крупных
информационных систем

3 дня 6 500 - онлайн Знать особенности клиент-
серверного варианта работы
платформы 1С: Предприятие 8;
Знать состав конфигурационных
файлов nginx, apache, PostgreSQL и
смысл настроек;
Знать основы работы с командным
интерфейсом Linux c
использованием утилит bash,
Cygwin или им подобных, а также
основные команды;
Иметь базовые навыки работы с
текстовыми файлами большого
объема (журналами), уметь в них
эффективно искать необходимую
информацию;
Знать основы работы и
администрирования ОС Linux и ОС
Windows;
Обладать сертификатами
«1С:Профессионал по платформе»,
«1С:Профессионал по
технологическим вопросам»,
«1С:Профессионал по
эксплуатации крупных систем»;
Наличие желания учиться и
пробовать все настройки и
рекомендации самостоятельно.

Подготовка к 1С:Эксперту по
технологическим вопросам.
Основной курс

5 дней 16 450 -
онлайн
9 000 - видео

Уровень 1С:Специалист по
платформе (треки курсов
разработчика и администратора
1С)

Подготовка к 1С:Эксперту по
технологическим вопросам.
Применение методик

3 дня 9 840 - онлайн Уровень 1С:Специалист по
платформе (треки курсов
разработчика и администратора
1С)

Схемы сертификации специалистов 1С размещены по сайте учебного центра №1: https://uc1.1c.ru/poster/
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