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Сеть партнеров-франчайзи 1С



Партнеры-франчайзи 1С в Республике Татарстан



Партнеры-франчайзи 1С в Приморье



Массовое обучение пользователей 

внедряемых программ 1С:Медицина

Сам научиться не смогу (или не хочу даже 

пробовать):

- очные учебные занятия по технологиям 

Центров сертифицированного обучения 1С

- вебинары

- личные консультации ключевых 

пользователей, коллег, сотрудников партнера

- наставничество для особо безнадежных



Стимулируем самостоятельное электронное обучение

Хочу учиться и имею навык самостоятельной работы с источниками 

информации:

- создаем условия для электронного обучения с рабочего места (45 мин. 

тишины, качественный образовательный контент, …)

- организуем стимулирование со стороны работодателя (премия, отпуск, новое 

оборудование, отремонтированное помещение, …)

- агитируем тех, кто сомневается в своих силах (тех. поддержка, консультации 

ключевых пользователей, …)

Приказ о внедрении РМИС и 
порядке обучения её 
пользователей обязательно!



LMS (СДО) «1С:Электронное обучение»

◼ Автоматизация электронного и смешанного обучения

◼ Разработка электронных учебных курсов и тестов

◼ Импорт/экспорт электронных курсов в SCORM-2004

◼ Гибкая настройка обучения: изучение курсов, выполнение

тестов, вебинары и аудиторные занятия

◼ Персональная библиотека, учебные форумы, личные 

сообщения, автоматические рассылки и новости;

◼ Печатные и электронные сертификаты выпускникам;

◼ Пин-коды для продажи доступа к обучению;

◼ Подключение программ 1С:Медицина для обучения их 

пользователей



Переход к обучению из программ 1С:Медицина

8



Курсы обучения пользователей 1С:Медицина. Больница
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Роль для обучения Учебные электронные курсы

Администратор Настройка и отправка направления на МСЭ; Администратор. Работа в программе

Врач стационара Врач стационара. Работа в программе; Оформление медицинских свидетельств; Создание 

направления на МСЭ; Выписка рецептов по ЛЛО; ВИМИС ССЗ врач стационара; ВИМИС 

АКиНЕО врач стационара

Врач поликлиники Оформление медицинских свидетельств; Создание направления на МСЭ; Врач 

поликлиники. Работа в программе; Выписка рецептов по ЛЛО; Запись на прием к врачу по 

направлению; ВИМИС Врач поликлиники; ВИМИС ССЗ врач инструментальной 

диагностики; ВИМИС ССЗ врач поликлиники; ВИМИС Онкология врач поликлиники; ВИМИС 

Онкология врач инструментальной диагностики; ВИМИС Онкология врач- патологоанатом; 

ВИМИС АКиНЕО врач поликлиники; ВИМИС АКиНЕО врач инструментальной диагностики"

Регистратура 

и Call-центр

Регистратор. Работа в программе

Медсестра стационара Медсестра стационара. Работа в программе

Приемное отделение Медсестра приемного отделения



Автоматически проверяемые практикумы
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◼ Задание по наиболее частым 

действиям медицинского работника в 

программе 1С:Медицина

◼ Выполняется в учебной 

информационной базе, похожей на 

настоящую

◼ Ограничивается время выполнения и 

количество попыток

◼ Проверяются не действия в 

программе, а их результат

◼ Выдаются комментарии/рекомендации 

по обнаруженным ошибкам

◼ Осуществляется проверка готовности 

к самостоятельной работе в 

программе



Передача личных сообщений в оповещения (колокольчик)
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BigBlueButton - программа проведения 

вебинаров
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• Работает, проверено

• Свободно распространяется

• Открытый исходный код 

• Русифицирована

• Устанавливается на сервер вашей 

сети

• Подробнее на 

https://docs.bigbluebutton.org/

Имеете право использовать!



Переход к вебинару из личного кабинета обучающегося
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Отчеты обучения по медицинским 

организациям, подразделениям и отдельным 

сотрудникам
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Благодарим за внимание!

Федорченко Вадим Станиславович

fedv@1c.ru

+7(917) 574-57-05


