
1С-разработчик с 0 до PRO
Годовая образовательная программа по профессиональной 

подготовке с гарантированным трудоустройством

Профессия 

1С-разработчик с 0 до PRO



Почему стоит заняться 1С 
разработкой?

Решения на базе продуктов 1С используются буквально везде. В 
первую очередь, в сфере торговли. 1С есть в большинстве компаний, 
которым актуален учет персонала, запасов, стандартизация 
документооборота.

Популярность

А вдруг – изоляция интернета? Нет, возможно, мы 
преувеличиваем. С другой стороны, что можно быть 
уверенным, что отечественная разработка не попадет под 
запрет каких-либо санкций или законов.

Востребованность


Бывает тяжело разобраться в синтаксисе других языков, где все 
по-английски. 1С – российская разработка, возможно, одна из 
первых в истории, сделанная на локальном алфавите не на 
базе латиницы. И это удобно – легко во всем разобраться.

Код на русском языке



Программа курса



 Обзор системы «1С:Предприятие» (релиз 8.3.14)01.

ПРОГРАММА КУРСА

Программа курса

Подсистемы и справочные объекты 
02. 



 Документы 03.

Регистры04. 

ПРОГРАММА КУРСА



 Отчеты
05.

Объекты индивидуальной настройки06. 

ПРОГРАММА КУРСА



Работа с кодом и написание обработок07. 

 Механизмы интеграции 
08.

 Доработка конфигураций 1С (с расширениями и без) 09.

ПРОГРАММА КУРСА



Составление ТЗ в терминах 1С 
10. 

Основы SQL 11. 

Особенности 1С-разработки в команде 
12. 

ПРОГРАММА КУРСА



Преподаватели



12 лет в программировании 


Методист Skillboх

Михаил Овчинников

Преподаватели

10 лет программировании 


6 лет в разработке на 1C 

Александр Архипов

Дмитрий Барабаш

5 лет в разработке на 1C


9 лет в преподавании


3 сертификата 1С:Профессионал


Аспирант Финансового университета при 
Правительстве РФ


Кандидат экономических наук



ПРЕПОДАВАТЕЛИ



Дипломная работа



Итоговым проектом будет разработка собственной 
конфигурации, с созданием и модифицированием справочников, 
документов, регистров и отчетов. Работа может быть выполнена 
индивидуально или в команде из 3 человек. Защита 
проекта проходит в отрутом режиме -  
на нашей площадке или по видеосвязи.

В конце необходимо сдать дипломную

работу, которая подтвердит

вашу квалификацию.

Дипломная работа



Как проходит обучение



Как проходит обучение

Изучаете тему

Делаете домашнее задание

Общаетесь с наставником

Защищаете диплом 

и развиваете карьеру

1

2

3

4

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ



Итоги курса



Профессия

1С разработчик

12 модулей | 100 часов

ИТОГИ КУРСА



Ваше резюме после 
прохождения курса



Ваше резюме после прохождения 
курса

Максим 

Максимович


Пожелания 

по зарплате:


80 000 ₽

Навыки:

Знание языка программирования 1С 


Знание языка запросов 1С


Работы с метаданными 1С (справочники, 
документы, регистры сведений и 
накопления)


Интеграция 1С с другими системами


Знание 1С:Предприятие 8.3


Знание типовых конфигураций 1С


Умение составлять ТЗ в терминах 1С


Программирование, ведение 
номенклатуры и внедрение доработок


Опыт работы с SQL (написание запросов, 
администрирование)



1С-программист

ВАШЕ РЕЗЮМЕ



Спасибо!


