
Дистанционная 
 сдача экзаменов 1С 

 
На период самоизоляции 



Вкратце 

Экзамены 1С:Профессионал, 1С:Специалист, 1С:Специалист-Консультант, на период 

самоизоляции, можно пройти дистанционно (из дома). 

 

Вам потребуется стабильный интернет и видеокамера (отдельная web-камера, камера 

на ноутбуке или камера телефона), Skype. 

 

Заявки подаются в привычных местах: 

1С:Профессионал https://1c.ru/prof/tests/index.jsp 

1С:Специалист/1С:Специалист-Консультант 

- в регионах https://1c.ru/spec/default.jsp  

- в 1С:Учебном центре №1 https://1c.ru/uc/timetable.jsp?type=exams&type_id=13  

 

Заявку можно подать в центр сертификации вашего города. Если центр не готов 

принимать экзамен в дистанционном формате (или не реагирует на заявки), можно 

подать заявку в другой регион.  

Партнеры могут сдавать только в центрах со статусом СЭЦ, в том числе 1С:Учебном 

центре №1 в Москве. 

 

Организатор выставляет счет, оплачиваете. 

https://1c.ru/prof/tests/index.jsp
https://1c.ru/spec/default.jsp
https://1c.ru/rus/partners/training/uc1/timetable.jsp?type=exams&type_id=13


1С:Профессионал 

1. Организатор создает группу в Skype через Собрание 

2. В день экзамена организатор направляет ссылку 

сдающему, перейдя по ссылке будет виден IP, его 

надо переслать организатору. Прогрузка IP занимает 

около часа 

 

 

 

3. После того как загрузится картинка, сообщите организатору. Организатор начнет 

видео звонок.  

4. Установка камер возможна двумя способами (описание дальше). 

5. После установки видео соединения (камерой показать что в помещении больше 

никого нет, на столе ничего не лежит: книги, гаджеты и т.д. и т.п., перед началом 

экзамена сдающий снимает наушники; допускается чистый лист бумаги и ручка) и 

проверки личности сдающего (лицо + паспорт), организатор выдает  

пароль.  

6. Сдающий нажимает кнопку «Вход для сдающих тест», читает правила,  

соглашается с регламентом и начинает экзамен 

 

 



1С:Специалист 

1С:Специалист-Консультант 
 

1. Организатор создает группу в Skype через Собрание 

2. В день экзамена организатор начинает видео звонок.  

3. Установка камер возможна 1 способом – сбоку 

(описание дальше). 

4. После установки видео соединения (камерой показать 

что в помещении больше никого нет, на столе ничего 

не лежит: книги, гаджеты и т.д. и т.п., перед началом 

экзамена сдающий снимает наушники; допускается чистый лист бумаги и ручка) и 

проверки личности сдающего (лицо + паспорт), организатор выдает адрес сервера 

для сдачи экзамена, логин и пароль.  

5. Сдающий через Пуск заходит 

на удаленный рабочий стол. 

Прописывает имя сервера,  

логин и пароль. Запускается 

удаленный рабочий стол и 

система ГУРУ. Читаете условия, 

выбираете конфигурацию и сдаете 

экзамен. 

 

 



Установка камеры. Вариант 1  

(только для 1С:Профессионал) 

1. Для ноутбуков. После ответа на звонок наведите мышку на экран . На экране звонка 

нажмите на кнопку Демонстрация экрана. Затем Начать демонстрацию 

 

 

 

 

2. После того как заработает демонстрация экрана, можно перетащить 

окошко сдающего на основное поле. Тогда организатор может видеть 

экран и сдающего. 

При такой сдаче одномоментно может сдавать только ОДИН человек у организатора! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установка камеры. Вариант 2  

(для всех экзаменов) 

Камера устанавливается сбоку, чтобы было видно лицо, руки и экран. 

Это может быть web-камера или камера телефона. 

 



Часто задаваемые вопросы 

 

Как платить? Кому? 

Организатору. По выставленному счету. 

Нужно ли включать звук?  

Да, звук должен быть. 

Можно ли уходить из-за стола? 

Во время экзамена 1С:Профессионал – нет. 

Во время экзамена 1С:Специалист/1С:Специалист-консультант – да, ненадолго, предупредив 

организатора. 

Чем можно пользоваться во время экзамена? 

Во время экзамена 1С:Профессионал – ничем 

Во время экзамена 1С:Специалист/1С:Специалист-консультант – сервисом ИТС, если есть к нему 

доступ 

Что может быть или чего не должно быть на столе? 

Чистый лист бумаги и ручка. 

Когда будут результат? Когда будет сертификат? 

1С:Профессионал – результат сразу 

1С:Специалист/1С:Специалист-консультан – через 5-7 рабочих дней. 

Электронный сертификат можно посмотреть здесь https://uc1.1c.ru/check-certificate/ (не ранее чем на 

следующий рабочий день). Оригиналы будут переданы после окончания режима самоизоляции. Те 

кто сдавал не в своём регионе сообщите отдельно об этом на prof@1c.ru в течении 3-х рабочих дней 

после снятия самоизоляции (чтобы сертификаты быстрее добрались до вас). 

Что будет если отвалится интернет?  

Это может привести к аннулированию результата. Сразу обращайтесь к организатору. 

. 

 

 

https://uc1.1c.ru/check-certificate/
https://uc1.1c.ru/check-certificate/
https://uc1.1c.ru/check-certificate/
mailto:prof@1c.ru


Контакты 

 

 

 

1С:Профессионал (в регионах)  - prof@1c.ru 

1С:Специалист/1С:Специалист-Консультант (в регионах) – spec@1c.ru 

1С:Учебный центр №1 (Москва) – uc@1c.ru   

 

+7 (495) 688-90-02 

Удачи на экзаменах! 

Всем здоровья! 

 

 

mailto:prof@1c.ru
mailto:spec@1c.ru
mailto:uc@1c.ru

