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Учебный центр Softline

Более 

200 тысяч 

обученных 

специалистов

Международные 

сертификаты для 

IT-специалистов и 

пользователей в 

Центрах 

тестирования

16 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



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



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 



Авторизации Учебного центра Softline



ТОП услуг Учебного центра Softline

 Повышение осведомленности в области ИБ

 Разработка электронных курсов

 Плакаты, листовки, брошюры

 Скринсейверы

 Видеоролики

 Оценка осведомленности сотрудников (провокационные рассылки, 

тестирование)





ТОП курсов Учебного центра Softline

 Компетенции директора по информационным технологиям по 

профессиональному стандарту(32 ч., Удостоверение о ПК) 

Хабаровск, 17 -20 апреля .



ТОП курсов Учебного центра Softline

 Пользовательские курсы

• Excel

• Outlook+Skype

• Word

• 1C



Разработка курсов под заказ

 Минимизация затрат на развитие персонала.

 Уникальность, оригинальность сценариев.

 Наглядность; единообразие транслируемых 

знаний, перевод и локализация.

Преимущества очевидны:

 Индивидуальность: отражение уникальных бизнес-знаний и процессов 

вашей организации.

 Возможность неограниченного копирования.

 Одновременное обучение большого числа сотрудников.

 Легкость внесения любых изменений.

 Соответствие современным стандартам работы с информацией.



Разработка курсов под заказ





Oracle University: тренинги в классе

• «Проверенный веками» метод обучения

• Личное общение с профессиональным

инструктором

• Может проходить на базе Oracle УЦ 

классов или на территории заказчика

• Студенты освобождены от основной 

работы для концентрации внимания

• Проводится по запланированному расписанию



Дистанционное обучение (Live Virtual Classes)

• Виртуальные классы с инструктором

•   Полный доступ к лабораторным средам 24/7

•   60+ курсов в расписании

•   Обучение не выходя из офиса без командировок

•   На Английском и планы Русском языках

•  Доступны для удаленных регионов России

•  Сертификат



DIGITAL: Интерактивная видео-запись курсов (ToD)

•   Высокое качество записи курсов в классе с опциями 

поиска, паузы, перемотка назад и воспроизведения

•   Немедленный и полный доступ к лабораторным 

средам

•   Общение с инструктором по e-mail

•   Транскрипция и видео-контроль

•   100+ курсов по разным тематикам

•    Доступны в любом месте в удобное для вас время

•    Любое удобное для вас время

• Обучение в течении 90 дней

•    Сертификат



DIGITAL: Oracle Unlimited Learning (ULS)
Неограниченная подписка на обучение – выгодное 
планирование обучения!

• 12 месяцев неограниченного доступа

• Ко всем записанным курсам Oracle Training 

On Demand

• К порталу Oracle Learning Streams с постоянно

обновляемыми краткими видео-курсами по

самым актуальным темам Oracle

• Живое онлайн-общение с ведущими 

инструкторами Oracle

• Выделенная лабораторная среда для 

практических занятий

Включает все курсы 
по Cloud Subscription



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Учебный центр Softline
edu.softline.ru

Ул. Ленина 85, 9 этаж.


