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Учебный центр Softline

Более 

200 тысяч 

обученных 

специалистов

Международные 

сертификаты для 

IT-специалистов и 

пользователей в 

Центрах 

тестирования

Более 15 лет опыта 

работы 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность

Сертифицированные 

тренеры с богатым 

практическим 

опытом работы

Авторизации 

от мировых 

производителей 

программного 

обеспечения

Лидер на рынке корпоративного обучения

Широкая сеть 

представительств: 

25 городов 

РФ и СНГ

Скидки и акции



Кого мы учим

IT-специалисты IT-пользователи

IT-тренеры

Физические лица
Менеджеры и руководители



Направления обучения

Авторизованное 
IT-обучение от 
вендора

Сертификационные 
экзамены

Авторские и 

адаптированные 

курсы под проект

Бизнес-

тренинги



Где проходит обучение

Классы Учебного центра: 

аудитории, оснащенные 

самым высокотехнологичным 

оборудованием

Территория 

заказчика

Арендованные классы в 

любом городе России и 

СНГ



Форматы обучения

Очно (дневные и 

вечерние курсы)

Дистанционно

Смешанная форма



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



Бизнес-тренинги

 Деловые игры

 Бизнес-симуляции

 Стратегические и коуч-сессии

 Видеотренинги

Направления

Формы обучения

ПРОДАЖИ МЕНЕДЖМЕНТ САМОРАЗВИТИЕ

 Клиентоориентированность 

 Технология B2B продаж 

 Продающая презентация 

 Управляемые переговоры 

 Основы менеджмента 

 Эффективный руководитель 

 Мотивация сотрудников 

 Управление конфликтами 

 Построение команды

 Тайм-менеджмент 

 Публичные выступления                  

 Мастер переговоров 

 Эффективные коммуникации 



Дополнительные услуги

 Формирование плана обучения под конкретную организацию

 Тестирование до и/или после обучения

 Запись дистанционных курсов

 Предварительное оповещение о дополнениях и

изменениях в расписании мероприятий

 Помощь в бронировании номеров в гостинице

 Модификация контента курса

 Сертификационные экзамены

 Дистанционные лабораторные работы

 Консультации после курсов (услуга «Личный тренер»)



Сертификация в Центрах тестирования   

признанный во всем 

мире стандарт

IT-сертификации

200+ вендоров

удобная форма 

оплаты 

На базе Учебного центра Softline действуют центры тестирования, которые позволяют IT-специалистам пройти 

сертификацию и получить официальный статус сертифицированного специалиста по любому направлению. 

курсов различной 

тематики и уровня 

сложности

1500+ 

удобство сдачи экзаменов: 

Центры тестирования в 

9 городах России 

и 3 странах  СНГ

9 городов

3 страны



Дистанционные курсы

 уникальность

 наглядность

 возможность неограниченного копирования

 возможность одновременного обучения большого числа 

сотрудников

 легкость внесения любых изменений

 соответствие современным стандартам работы с 

информацией

Разрабатываются под ваши задачи.

Имеют ряд преимуществ:



Профессиональные стандарты – что нового?

Учебный центр Softline совместно с ведущими объединениями работодателей и профессиональными экспертами 

разрабатывает линейки курсов, соответствующих профессиональным стандартам. Мы с удовольствием поделимся с 

вами накопленным опытом, ответим на ваши вопросы и поможем разработать стратегический план обучения и 

развития сотрудников вашей организации.

Профессиональные стандарты: дополнительная 

«головная боль» или стимул для развития кадрового 

потенциала компаний? 



О чем профессиональный стандарт?

Основное, на что необходимо обращать внимание, «читая» стандарт:

• какие обобщенные функции выделены в стандарте,

• какой квалификационный уровень установлен по этим функциям,

• какие трудовые функции и действия должен выполнять работник в рамках своей профессиональной сферы,

• какими знаниями и умениями он должен обладать для квалифицированного выполнения трудовых функций.

• как может называться должность, по которой работник будет выполнять эти функции, какое он должен
иметь образование и опыт работы.

Реестр профессиональных стандартов (ПС) размещается на сайте Минтруда России «Профессиональные
стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru).

ПС, утвержденные приказами Минтруда России, размещаются также в справочных системах правовой
информации (КонсультантПлюс, Гарант). Network Virtualization

http://profstandart.rosmintrud.ru/


Области применения профстандартов в организации

Профстандарты

КДП и ЛНА

Подбор 

персонала

Оценка и 

аттестация

Обучение и 

развитие

Оплата труда 

и льготы



Оценка и аттестация персонала, должно попасть в план

ПС

Формирование 
локальных 
требований

Разработка 
оценочных 

средств

Проведение 
оценки 

квалификации 
персонала

Принятие 
управленческих 

решений по 
персоналу

Принятие 
управленческих 

решений по 
организации

Работа с 

квалификациями 

это, в первую 

очередь, их 

оценка.

Если речь о ПС –

все не так просто…

В оценочных 

средствах  должны 

быть индикаторы 

выполнения  

трудовых функций 

и трудовых 

действий



Обучение и развитие персонала, должно попасть в план

ПС

Определение 
требований к 

квалификации 
персонала

Разработка 
групповых 

планов обучения 
и развития

Разработка 
индивидуальных 

планов обучения и 
развития

Контроль 
результатов 
обучения и 

развития

Повышение 
требований к 

квалификации 

Работа 

организации по 

внедрению ПС 

открывает 

возможности для 

увеличения 

финсирования на 

развитие 

персонала

Внутри-фирменное 

или заказанное 

вовне обучение 

должно 

обеспечивать 

выполнение  

сотрудниками 

трудовых функций в 

соответствии с  

требованиями ПС (в 

т.ч. для внешней 

оценки)



Что придется изменить в кадровой работе после перехода на 

профстандарты:

 Планирование потребности в персонале:

 сертифицированных специалистов пока очень мало, центров сертификации 
квалификаций тоже

 Систему расстановки кадров:

 ключевым принципом становится способность выполнять трудовые функции
 Систему оплаты труда:

 при изменении размера оплаты труда необходимо доказать, что  изменился 
состав трудовых функций работника (а не только стаж работы)

 Должностные инструкции сотрудников:

 в основу их написания  необходимо положить трудовые функции и трудовые 
действия из  профстандартов

 Систему поиска и отбора персонала:

 в объявлении о вакансии придется давать описание трудовых функций и 
действий из профстандарта

 нужно уметь выявлять, действительно ли кандидат выполняет трудовые 
функции на требуемом уровне.



Авторизации Учебного центра Softline



Наши клиенты

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



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE
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