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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
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
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



Учебный центр
Обучение по направлениям

Программирование Моделирование и САПР

Администрирование

Операционные системы

Виртуализация

Сетевые технологии

Безопасность

Пользовательское ПО

Базы данных и СУБД

IT-менеджмент

Бизнес-тренинги

Резервное копирование

Data Science&Machine Learning

Бизнес-аналитика

IT-сервис менеджмент



Учебный центр
Авторизации Учебного центра Softline

и многие другие.



Учебный центр
Авторизации 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.



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
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

1000+ 

удобство сдачи экзаменов: 

Центры тестирования в 

6 городах России 

и дистанционно

6 городов
Дистанционный

формат



Курсы для 

пользователей



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



Информационная 

безопасность



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.



Учебный центр
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.

Посмотреть 

ролик

https://www.youtube.com/watch?v=0t16G5bs8SQ&index=6&list=PLm8qrmaJN2vvSsc9GRuL_FzVZ_07I_X7i


Бизнес-тренинги



Учебный центр



Автоматизация 

HR-процессов



Учебный центр
Образовательные проекты. Автоматизация HR

Организация централизованного корпоративного обучения1
• 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

Внедрение систем корпоративного обучения

• 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

2

3



Преимущества автоматизации HR

Современные технологии и инструменты для автоматизации HR позволяют сотрудникам отдела 
подбора персонала постоянно быть на связи с коллегами и своевременно отвечать на их запросы.

Автоматизация HR-систем характеризует организацию как современного работодателя и помогает 
повысить лояльность сотрудников к компании, а также:

• Избавить сотрудников от выполнения рутинных 

операций; 

• Консолидировать данные, обеспечить их 

объективность и доступность.

• Обеспечить сотрудников необходимой 

информацией; 

• Улучшить взаимодействие между работниками; 

• Мотивировать сотрудников. 



Mirapolis, Webtutor, Competentum - системы комплексной автоматизации HR-процессов, 
связанных с подбором, оценкой, тестированием и обучением персонала, управлением 
талантами, систематизацией и хранением знаний, геймификацией, созданием кадрового 
резерва, а также с организацией корпоративных коммуникаций (в том числе вэбинаров) и 
взаимодействия между сотрудниками и HR-подразделением.

Поставка платформы + внедрение 
(ПО для автоматизации процессов HR)



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.

Стоимость зависит от контента, визуализации, 
интерактивного наполнения. 

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



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



Учебный центр
Отзывы клиентов

Компания: Шенкер

Слушатель: Валерий Ласковец, Директор департамента ИТ (CIO)

«Доволен курсом, у тренера много опыта особенно в 

разработках, и это бесценные знания, которые не получишь 

нигде. Рассматриваем возможность на таком же курсе 

обучить еще парочку руководителей компании».

Компания: ГК XXI Век

Слушатель: Ярослав Якубовский, Директор по ИТ и бизнес-процессам

«Было очень интересно послушать Андрея Плотникова, у него богатый опыт внедрения 

WMS и ERP систем как со стороны ИТ изнутри компании, так и со стороны консультанта 

по внедрению. Интересен взгляд с двух сторон, он дает более целостное представление о 

происходящем. Были полезны рекомендации Андрея по расчету выгодности WMS-систем. Я 

считаю, его совет предостерег нас от внедрения дорогих и ненужных функций в WMS, 

жалко было бы потратить миллионные бюджеты и год, чтобы еще и увеличить расходы. 

Стало понятно, как мотивировать сотрудников разных специальностей от эникейщиков

и программистов до бизнес-аналитиков и ИТ-директора».

Компания: КБ Хлынов

Слушатель: Максим Мошура, Начальник управления  ИТ

«На обучении я планировал перенять опыт успешного ИТ-

руководителя, получить советы по практическим вопросам, 

познакомиться с коллегами.

В процессе обучения понравилось живое интересное изложение 

материала. Слушать легко. Объёмные материалы выданы в 

электронном виде, можно будет перечитать и показать коллегам. На 

курсе «ИТ-директор» я получил ответы на практические вопросы. 

Стал понятен вектор дальнейшего развития».

Компания: Транснефть

Слушатель: Дмитрий Гортинский, Начальник отдела ИТ 

«В процессе обучения понравилась максимальная вовлеченность всех слушателей в 

процесс обучения и готовность преподавателя ответить на все вопросы. Курс «ИТ-

директор» помог получить ответы на многие вопросы, появилась масса новых идей, 

которые смогу использовать в работе».



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Учебный центр Softline
edu.softline.ru

edusales@softline.ru

8 800 505 05 07


