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Учебный центр

Учебный центр Softline

Более 18 лет 

опыта работы

Более 

250 тысяч 

обученных 

специалистов

Международные 

сертификаты в 

Центрах 

тестирования

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

Любой формат 

обучения

Готовые курсы и 

разработка под 

заказ



Учебный центр
Наши представительства в России

+ ваша территория

+ любая сторонняя 
площадка

+ дистанционный 
или смешанный 
формат



Учебный центр
Варианты обучения в Учебном центре

Готовые курсы и экзамены

• Вендорские курсы

• Авторское обучение

• Экзамены

Под заказ. Проектная работа

• Организация централизованного корпоративного 

обучения

• Внедрение систем корпоративного обучения

• Разработка программ обучения / курсов / тестов / 

электронных курсов

Цены и расписание на сайте edu.softline.ru

Пришлите запрос в любой форме на 

edusales@softline.ru

https://edu.softline.ru/
mailto:edusales@softline.ru


Курсы для 

пользователей



Учебный центр
Юлия Перминова

 Преподаватель 
пользовательских курсов

 Автор многих 
пользовательских курсов 
линейки Microsoft Office

 Опыт работы в сфере –
более 10 лет



Учебный центр
Обучение для пользователей

 Офисные программы 

• Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Office 365, Access, Project, Visio)

• Google Apps

• МойОфис и т.д.

 Программы для дизайнеров (Adobe Photoshop, 

InDesign, Illustrator, Premier; Corel Draw)

 Обучение специфическому пользовательскому 

ПО

Доступны в 

дистанционном 

формате!

Все пользовательские курсы на сайте

http://edu.softline.ru/directions/polzovatelskoe-po


Учебный центр
Во всех курсах в наличии

Пособие для слушателя с темами и примерами

Рабочие файлы для практических  упражнений

Финальный тест по окончанию курса

Сертификат о прохождении обучения



Учебный центр
Сопутствующие предложения

 Предварительное тестирование для 

определения уровня знаний

 Конечное тестирование для контроля 

полученных знаний

 Обучение под запрос

 Только «нужные» темы

 Нестандартное программное обеспечение



Учебный центр
Обучение Microsoft Office

 Word

 Excel

 PowerPoint

 Access

 Outlook

Базовый 

+ 

Продвинутый 

уровни

 Project

 Visio
+



Учебный центрБлок курсов Excel

Microsoft Office Excel. Базовый
уровень

8 ак.часов

Очный/дистанционный

Курс на сайте

Microsoft Office Excel. Уровень 2. 
Расширенные возможности

16 ак.ч.

Очный/дистанционный

Курс на сайте

Microsoft Office Excel. Уровень 3. 
Анализ и визуализация данных

16 ак.ч.

Очный/дистанционный

Курс на сайте

Microsoft Office Excel 

Базовый 8 ак.ч.

Очный/дистанционный

Microsoft Office Excel.

Расширенный 16 ак.ч.

Очный/дистанционный

Microsoft Excel. Макросы на 

VBA. Базовое освоение

Microsoft Excel. 

Углубленное 

программирование на VBA

+

http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-us-43
http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-slit-425
http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-slit-429


Учебный центрКурсы по Excel

 Excel. Уровень1

• Базовые 

возможности 

• Основы работы с 

таблицами

• Простые формулы

• Диаграммы 

 Excel. Уровень3

• Анализ и 

визуализация

• Функции 

поиска

• Прогнозирование

• Нестандартные 

диаграммы

 Excel. Уровень2

• Расширенные 

возможности

• Функции и 

формулы

• ВПР

• Сводные таблицы

• Обработка таблиц

• Защита

8 ак.часов 16 ак.ч. 16 ак.ч.

http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-us-43
http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-slit-425
http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-slit-429


Учебный центрКурсы по PowerPoint

 PowerPoint. Освоение 

возможностей

• Слайды, дизайн

• Текст, надписи

• Рисунки, графики, схемы

• Анимация

• Интерактивность

• Настройки показа

 Эффективные 

презентации в PowerPoint

• Структура презентации

• Цветокомпановка

• Советы по заполнению

• Ошибки оформления

• Анимация

• Демонстрация слайдов

16 ак.часов 16 ак.ч.



Учебный центр
Управление проектами в MS Project

 Календарное планирование

 Планирование задач

 Управление ресурсами

 Отслеживание выполнения

 Сравнение графиков проекта

 Отслеживание изменений



Учебный центр
Графические редакторы

 Adobe Photoshop

 Adobe Illustrator

 Adobe InDesign

 Adobe Acrobat

 Corel Draw

И другие

Базовый + Продвинутый уровни



Кейс: обучение 2000 пользователей крупной ритейл сети

Цель проекта:

повышение компетенций 2000 сотрудников компании по работе с инструментами Google: почтой, документами, таблицами, 

презентациями, социальной сетью Google+ и чатом Hangouts.

Специфика проекта: 

 масштаб: 2000 сотрудников, территориально распределенных по всей России

 сжатые сроки проекта: 2 месяца 

 широкий охват аудитории: в одной группе обучались слушатели, имеющие разные должности - от руководителей до грузчиков

Решение: 11 тренеров и 280 учебных групп в очно / дистанционном форматах.

Google



Одной из современных тенденций, 
позволяющей ускорить ввод новых сотрудников 
в должность, а также повысить уровень 
компетенций всех специалистов является 
электронное обучение с тестированием.

Мы занимаемся разработкой 
электронных курсов и тестов по 
любым направлениям.

Электронное, интерактивное обучение и тестирование –
разработка под заказ для вашей организации



Готовые тесты и разработка тестов на заказ

Мы можем разработать тестирование по Вашим потребностям

Microsoft Outlook Microsoft Word

Компьютерная грамотность
сотрудников

Сетевые технологии

Microsoft PowerPointMicrosoft Excel

Microsoft Project



Учебный центр
Где проходит обучение

Классы Учебного центра: аудитории, 

оснащенные самым 

высокотехнологичным 

оборудованием

Территория 

заказчика

Арендованные 

классы в 

любом городе 

России и СНГ



Пожалуйста, ответьте на опрос

Не забывайте задавать вопросы в чате!



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Учебный центр Softline
edu.softline.ru

edusales@softline.ru

8 800 505 05 07


