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Учебный центр
Наши представительства в России

+ ваша территория

+ любая сторонняя 
площадка

+ дистанционный 
или смешанный 
формат



Учебный центр
Корпоративное обучение на всех уровнях

ТОП-менеджеры, 

руководители и менеджеры

Пользователи 

(офисный персонал)

IT и ИБ-специалистыIT-директора

Дизайнеры и архитекторы
Специалисты по управлению 

персоналом (HR)



Учебный центр
Наши услуги

Учебный центр

По прайсу

• Вендорское

• Авторское обучение

Под заказ 

Проектная деятельность

• Разработка программ обучения

• Разработка тестов

• Разработка электронных курсов



Учебный центр
Курсы по направлениям

Программирование Моделирование и САПР

Администрирование

Операционные системы

Виртуализация

Сетевое оборудование

Безопасность

Пользовательское ПО

Базы данных и СУБД

Коммуникации

Бизнес-тренинги

Резервное копирование

CRM

Бизнес-аналитика

IT-сервис менеджмент



Учебный центр
Авторизации Учебного центра Softline

и многие другие.



Учебный центрДокументы по окончании обучения

После прохождения обучения вы получите следующие документы:

• сертификат Учебного центра Softline;

• сертификат вендора (по авторизованным курсам);

• удостоверение о повышении квалификации (по 

окончании программы повышения квалификации 

продолжительностью не менее 16 ч.);

• диплом о профессиональной переподготовке (по 

окончании программы профессиональной 

переподготовки продолжительностью не менее 250 ч.).



Учебный центр
Где проходит обучение

Классы Учебного центра: аудитории, 

оснащенные самым 

высокотехнологичным 

оборудованием

Территория 

заказчика

Арендованные 

классы в 

любом городе 

России и СНГ



Учебный центр
Дистанционный формат обучения

Это полноценное обучение под руководством тренера, в группе с 

другими слушателями по стандартным программам. Только вы 

платите на 10% меньше и можете учиться из любой точки мира!

 Снижение затрат на обучение

 Доступ с любого гаджета

 Обучение из любой точки мира

 Доступ к обучающим материалам 24/7

 Удобная структура и подача материала

 Простота в обучении без установки дополнительных программ

85% курсов Учебного центра 

Softline доступны в 

дистанционном формате!



Учебный центр
Новинки и бестселлеры

Посмотреть ролик

https://www.youtube.com/watch?v=vwUYBij06tM&list=PLm8qrmaJN2vvSsc9GRuL_FzVZ_07I_X7i&index=1


Учебный центр

Помогут и начинающему, и продвинутому пользователю ПК. Работа с текстом и почтой, 

электронные таблицы, обработка фотографий и разработка презентаций – всё это и многое 

другое вы сможете изучить под руководством опытных и чутких преподавателей.

Вы даже не можете себе представить, сколько возможностей скрывают в себе эти программы!

Пользовательские курсы



Учебный центр
Курсы для системных администраторов 
по эксплуатации продуктов ИБ



Учебный центрУправление ИБ

Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных данных

9 дней / 

72 ак ч

Программа курса БПД разработана специалистами компании Softline и 

согласована со ФСТЭК. Обучение на курсе дает исчерпывающую информацию о 

правовых и организационных основах, методах и процедурах выявления угроз 

безопасности ПДн, а также оценки степени их опасности. На практических 

занятиях в рамках данного курса вы отработаете навыки в проведении 

мероприятий по обеспечению защиты персональных данных при их обработке в 

информационной системе персональных данных.

Удостоверение по окончании

Современные требования 

законодательства к обработке и 

защите персональных данных

2 дня / 

16 ак ч

Курс разработан для инженеров по защите информации, специалистов I и II 

категорий по защите информации, специалистов др. отделов компаний, желающих 

приобрести знания и навыки по обработке и обеспечению персональных данных 

согласно требований современного законодательства. В курсе сделан упор на 

особенности Российского законодательства, состав, назначение и содержание 

организационно-распорядительных документов в области ИБ, отражение в 

трудовых договорах обязанностей, связанных с использованием информации 

ограниченного доступа. Удостоверение по окончании

1

2

3 Основы информационной 

безопасности

3 дня / 

24 ак ч

Предназначен для руководителей и сотрудников, отвечающих за внедрение и 

осуществление контроля за политикой ИБ на предприятии. Курс можно 

рекомендовать работникам кадровых, юридических, технических и других 

департаментов, вовлеченных в разработку политики ИБ. 



Учебный центрКурсы по ИБ

4

5

6

Система управления 

информационной 

безопасностью

5 дней /

40 ак ч

В ходе курса вы изучите: стандарты в области управления 

ИБ, корпоративные архитектуры, идентификацию активов и 

требований безопасности, анализ угроз и уязвимостей, 

классификацию угроз безопасности, нетрадиционные каналы 

доступа к информации, механизмы оценки возврата инвестиций в 

информационную безопасность и принятие решения по обработке 

риска и многое другое.

Обнаружение атак
2 дня /

16 ак ч 

В двухдневном авторском курсе "Обнаружение атак" под 

руководством инструктора рассматриваются архитектура и 

принципы работы систем предотвращения, обнаружения и 

противодействия атакам.

Безопасность беспроводных 

сетей

3 дня / 

24 ак ч

В трехдневном авторском курсе "Безопасность беспроводных 

сетей" под руководством инструктора происходит практическое 

изучение вопросов безопасности и особенностей защиты 

беспроводных сетей.



Мы готовы организовать для Вас обучение с минимальными затратами. Чем больше 
специалистов в группе планируется обучить – тем больше будет размер партнёрской скидки. 
Обучение в большинстве случаев мы можем провести в смешанном формате (очный + 
дистанционный формат), что позволит избежать транспортных и командировочных расходов для 
слушателей из удаленных регионов. На качестве обучения данная модель никак не отразится. 

Ключевые направления: 

• Информационные технологии;

• Информационная безопасность;

• Системы автоматизированного проектирования и ГИС-системы; 

• Управление проектами, как по международным методологиям PMI, IPMA, SCRUM, ПМ-
Стандарт, так и инструментам для управления проектами на базе Microsoft Project, Oracle
Primavera;

• Бизнес-обучение для руководителей и топ-менеджмента;

• Обучение инновациям в HR.

Организация централизованного корпоративного обучения



Учебный центр
Наши клиенты

84 % клиентов, обучившихся у нас, обращаются к нам повторно



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Учебный центр Softline
edu.softline.ru

edusales@softline.ru

8 800 505 05 07


