Учебный центр Softline

Учебный центр Softline

Более
250 тысяч
обученных
специалистов

Лицензия на
образовательную
деятельность

Широкая сеть
представительств:
25 городов
РФ и СНГ

Международные
сертификаты в
Центрах
тестирования

Лидер на рынке корпоративного обучения

Готовые курсы и
разработка под
заказ

Сертифицированные
тренеры с богатым
практическим опытом
работы

Более 18 лет
опыта работы

Любой формат
обучения

Авторизации
от мировых
производителей
программного
обеспечения

Кого мы учим
IT-специалисты

IT-пользователи

IT-тренеры

Менеджеры и руководители

Физические лица

Направления обучения
Авторизованное
IT-обучение от
вендора

Бизнестренинги

Сертификационные
экзамены

Авторские и
адаптированные
курсы под проект

Где проходит обучение
Классы Учебного центра:
аудитории, оснащенные
самым высокотехнологичным
оборудованием

Территория
заказчика

Арендованные классы в
любом городе России и
СНГ

Основные тренды в ИТ
образовании

Дистанционный формат обучения
В мировом масштабе, в структуре
образования, на текущий момент
дистанционный формат обучения
практически сравнялся с очным, в
ближайшие годы превысит его.
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Дистанционное интернет образование

В области ИТ образования
дистанционный формат на текущий
момент опережает очную форму
обучения.

Преимущества дистанционного формата
Общие преимущества

Стоимость
дистанционного
обучения ниже

Территориальное
удобство

Экономия на
транспортных и
командировочных
расходах

Возможность
повторно
обращаться к
материалам

Преимущества обучения SL

Использование
передовых
программных
средств

Общение с
«живым» тренером

1 тренер =1 курс

Технический аудит

ИТОГ – более 85% обучения в УЦ SoftLine проходит в дистанционном
формате

Электронный формат обучения
Максимальная кастомизация

Бесконечное масштабирование и копирование

Полная управляемость процессом обучения

Защита учебных материалов
Оперативная корректировка контента

Кастомизация
Авторизованное
IT-обучение от
вендора

Авторские и
адаптированные
курсы под проект

На рынке ИТ образования, с 2015 г. прослеживается явный тренд к росту «кастомизированного» под
конкретные нужды заказчика обучения.
По данным УЦ «СофтЛайн Эдюкейшн» в 2018 г., доля авторского обучения впервые превысила
авторизованное, в 2019 году рост доли продолжился.
Причины:
- общий рост образованности специалистов – стандартного обучения недостаточно;
- повышение сложности реализуемых проектов;
- оптимизация расходов заказчика.

Образовательный консалтинг
Основные этапы

1

Организация централизованного корпоративного обучения
•
•
•
•

2

Внедрение систем корпоративного обучения
•
•
•
•

3

Определение целей и задач в сфере обучения персонала в вашей организации
Определение актуальной структуры персонала, проверка уровня текущих знаний, сегментация результатов проверки
Стратегический и тактический план обучения, тестирования и развития разных групп сотрудников на 1-5 лет
Реализация плана или методологическая поддержка

Анализ текущих систем, сервисов, методик, используемых для обучения и развития персонала
Формирование предложения по внедрению или аренде системы корпоративного обучения
Запуск пилотного проекта на небольшой группе сотрудников
Масштабирование проекта на всю организацию

Разработка программ обучения / курсов / тестов / электронных курсов
В зависимости от целей и задач, стоящих перед вашей организацией, мы можем предложить вам:
• Адаптацию существующих курсов и программ обучения под вас
• Разработка контента – электронные курсы, тесты, видео-ролики, игровые стимуляторы и т.д.
• Наполнение системы обучения материалами

Информационная безопасность
Проектная работа: повышение осведомлённости персонала по вопросам ИБ
Инциденты информационной безопасности происходят в любой организации, а минимизация их числа
напрямую зависит от наличия высокого уровня квалификации персонала, ответственного за внедрение и
обеспечение безопасности предприятия, осведомленности всех сотрудников в вопросах ИБ, эффективности
системы менеджмента инцидентов ИБ и системы обеспечения ИБ организации в целом.

Мы предлагаем комплексный проектный подход:
•

консалтинг – оценку текущего состояния осведомленности сотрудников, профессиональных компетенций, проведение
санкционированных провокационных рассылок, аттестация и др.;

•

разработку очных курсов;

•

разработку электронных учебных курсов (общие правила и принципы ИБ в компании, работа с конфиденциальной информацией,
управление доступом к информационным ресурсам, внешние носители информации, парольная защита, антивирусная защита и др);

•

разработку видео/флеш роликов, видео-уроков (социальная инженерия, парольная защита, мобильные устройства, навыки
безопасной работы в информационных системах (ИС) Компании и др.)

•

регулярное обучение любого количества сотрудников, независимо от их территориального нахождения;

•

проведение обучения в приемлемые сроки без отрыва от основной деятельности;

•

простоту и доступность учебных материалов для различных категорий сотрудников;

•

разработку методик оценки эффективности комплекса мероприятий по повышению осведомленности персонала компании по ИБ;

•

подписку на библиотеку типовых электронных курсов по ИБ;

•

разработку листовок, брошюр, памяток, плакатов, скринсеверов;

•

интеграция с LMS/СДО.

Обеспечение безопасности значимых обьектов КИИ и АСУТП
 Мероприятия по обеспечению требований 187-ФЗ
Провести
категорирование
объекта КИИ
•

•
•
•
•
•

Инвентаризация всех
процессов
Критические процессы
Объекты КИИ
Оценка возможных
последствий (Анализ угроз)
Сопоставление с
показателями
Присвоение категории

Обеспечить безопасность
значимых объекта КИИ
•
•

•
•

3 КАТЕГОРИИ ЗНАЧИМОСТИ

Защита от неправомерного доступа
к информации, обрабатываемой
КИИ
Защита от негативных воздействий,
в результате которых может быть
нарушено и (или) прекращено
функционирование объекта КИИ
Восстановление
функционирования объекты КИИ
Непрерывное взаимодействие с
ГосСОПКА

Обеспечить взаимодействие
объекта КИИ с ГосСОПКА

Субъекты КИИ, у которых
есть значимые объекты
КИИ, обязаны
подключиться к ГосСОПКА

Повышение уровня знаний
Учебный центр Softline предлагает пройти трёхдневную программу
повышения квалификации
«Обеспечение безопасности значимых объектов КИИ и АСУТП»

 Продолжительность обучения: 24 часа (три дня)
 Форма: очный / дистанционный

По окончании обучения слушатели получат удостоверение о повышении
квалификации и сертификат

Для кого этот курс?

• Начальников и специалистов отделов по защите информации.
• Руководителей и специалистов отделов ИТ, АСУ и ИБ.
• Начальников секторов АСУПТ.

• Инженеров по автоматизированным системам управления.
• Инженеров по внедрению АСУТП.
• Начальников служб системной интеграции.

• Начальников отделов информационно-коммуникационных
технологий.

Импортозамещение
Авторизация российских производителей
Технологический суверенитет – цель государственная, долгосрочная. Мы констатируем:
интерес к импортозамещению за несколько лет заметно подогрелся, тем более, что
среди «наших» многочисленных разработок достаточно по-настоящему ценного, грамотно
написанного под российские реалии, умного софта. Давайте будем выбирать лучшее, а

среди лучшего — наше.
А мы поможем сделать правильный выбор и изучить российские решения.

Академия анализа данных



Отвечая на запросы промышленной революции и Экономики 4.0, Академия
несет широкому кругу слушателей знания в области анализа данных и дейта
сайнс.



Курсы читаются на всех известных платформах, включая открытое ПО,
R и Python.



Лейтмотивом обучения в Академии является синтез технологий и
практическая значимость полученных решений в экономике, бизнесе,
промышленности.



Мы предлагаем корпоративные курсы для промышленных предприятий из
различных сегментов экономики: металлургия, нефть\газ, энергетика,
транспорт, ритейл.

Развитие управленческих компетенций ИТ специалистов

- приведение образовательного уровня к требованиям законодательных норм
«Профессиональные стандарты в области Информационных технологий»;
- повышение уровня управленческих навыков (построение модели управления, в
зависимости от структуры ИТ департамента);
- повышение навыков финансового планирования и бюджетирования (защита бюджетов
на развитие, планирование финансовых результатов внедрения и.т.д);
- построение оптимальной структурной схемы ИТ департамента (отдела), в зависимости
от специфики деятельности организации.
- Курсы для ИТ Директоров;
- Курсы для Руководителей отделов;
- Курсы для линейных специалистов.

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

GO GLOBAL

GO CLOUD

GO INNOVATIVE

Учебный центр Softline
edu.softline.ru

