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Учебный центр Softline сегодня

Учебный центр Softline – это надежный бизнес-партнер по корпоративному обучению, способный 

обеспечить развитие компетенций сотрудников и подготовить профессионалов в области бизнеса и ИТ.

более 16 лет

на рынке 

дополнительного 

образования

широкая сеть 

представительств: 

учебные классы

в городах РФ и СНГ

лицензия на 

образовательную 

деятельность

авторизации ведущих 

производителей 

программного 

обеспечения

лучшие тренеры 

с богатым 

практическим 

опытом работы

международные 

сертификаты для 

ИT-специалистов 

и пользователей

в центрах тестирования 

Softline

классы, оснащенные 

высокотехнологичным 

оборудованием

гибкий индивидуальный 

подход в обучении 

корпоративных 

клиентов

16 лет

edusales@softline.com; 

8 (800) 505 0507; 

8 (800) 232 0023
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Наши авторизации

Учебный центр Softline является авторизованным учебным центром ведущих мировых 

производителей ПО, что является дополнительной гарантией качественного обучения.

Отечественные компании –

наши партнеры:

edusales@softline.com; 

8 (800) 505 0507; 

8 (800) 232 0023

edu.softline.com



Наши гарантии

Мы знаем специфику, тенденции и требования работы различных сегментов рынка. У нас всегда 

можно получить комплексное обслуживание, индивидуальный подход и гарантию вложений в 

обучение.

• Гарантия соответствия требованиям профессиональных 

и образовательных стандартов

• Гарантия высокого качества обучения: Softline Education является 

авторизованным учебным центром ведущих мировых 

производителей ПО.

• Гарантия индивидуального подхода

• Гарантия высокой квалификации и сертификации тренеров, 

имеющих практический опыт и педагогическую подготовку

Не упустите возможность воспользоваться уникальными преимуществами Учебного 

центра Softline!

edusales@softline.com; 

8 (800) 505 0507; 

8 (800) 232 0023

edu.softline.com



Документы об образовании

По окончании курсов слушателям выдаются:

• Сертификат Учебного центра Softline 

(по окончании любого курса)

• Удостоверение о повышении квалификации  

(программы повышения квалификации)

• Диплом о профессиональной переподготовке 

(программа профессиональной переподготовки)

• Сертификат международного образца компании-

производителя курса



Нам есть чем гордиться!

1600
проектов реализовано 

по разработке тестирования 

и электронных курсов

2000
наших выпускников 

занимают руководящие 

должности

40% 
роста оплаты труда 

наших выпускников 

после окончания обучения

320
человек после обучения 

на наших курсах были 

приглашены на работу

в зарубежные компании

42
топ-менеджера крупных 

компаний получили IT-премии 

года за реализованные 

совместные проекты





Мировые тренды  образования

International Society for Technology in Education 2019 – обозначает 6 основных трендов 

развития образовательных технологий и направлений обучения на ближайшие годы.

- искусственный интеллект

- цифровые граждане

- девочки=мальчикам

- залипаем с пользой

- обучение через ошибку

- космос драйвер интереса



Основные тренды IT образования 

Самостоятельное составление программы обучения – дробление и

углубление специализаций, делает необходимым создание каждым

специалистом собственного контура обучения, начиная со студенческой

скамьи.

Бренд преподавателя – мировая практика отходит от понятия бренда

ВУЗа к бренду преподавателя.

Интернационализация образования – основной язык IT-английский,

книги, пособия, лабораторные. Переход образования на английский.

Смешанное обучение (blended learning) – соединение очного,

дистанционного, оnline образования.

Отход от контентной модели обучения – знания генерируются с

огромной скоростью, технологии могут неоднократно устареть в периоде

стандартного образовательного периода. В IT образовании контентную

модель замещает Agile подход, формируются команды, в рамках которых

учащиеся решают определенную задачу, в рамках решения которой

проходит получение практических знаний.



Гарантия проведения обучения 

Образовательный процесс будет настроен 

таким образом, что бы гарантировать 

заказчику обучение в рамках открытого 

расписания. Минимизировать срывы и 

переносы.

Гарантия качества обучения

Внедрение системы проктеринга, 

оценивающую активность слушателя и 

качество потребления контента.

Ключевые ценности УЦ SoftLine 2020

На 2020 г. УЦ SoftLine определяет две ключевые ценности предоставляемые партнерам





В 2019 году библиотека ITIL была значительно обновлена, в частности, в 

неё были включены методики работы с гибкими подходами к управлению 

ИТ, например, DevOps, Agile и Lean, которые активно развивались 

последнее время. Без сомнений, библиотека ITIL 4 по-прежнему будет 

являться самым популярным источником лучших практик в ITSM, а знание 

структуры и содержания ITIL - необходимым базовым условием для 

плодотворной работы по организации эффективного управления ИТ-

услугами.

Курс "Основы ITIL 4" - базовый, ориентирован на первое знакомство с 

библиотекой ITIL четвёртой версии.

Основы ITIL 4



Курс «Внедрение и администрирование решений Cisco/

Implementing and Administering Cisco Solutions» дает слушателям

знания и навыки, необходимые для установки, обслуживания,

настройки и проверки конфигурации в типовых сетях с

использованием протоколов IPv4 и IPv6. Слушатели научатся

настройке сетевых компонентов, таких как коммутаторы,

маршрутизаторы, контроллеры беспроводных сетей, управлению

сетевым оборудованием и идентификации базовых угроз

безопасности.

Внедрение и администрирование решений Cisco/ 
Implementing and Administering Cisco Solutions



Новые вендорские курсы УЦ СофтЛайн

Kaspersky Security Center. Масштабирование

Системное администрирование Debian. Расширенные 

возможности

VMware Horizon 7: Устранение неполадок и 

оптимизация производительности [V7.7]/ VMware 

Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization 

[V7.7]



Импортозамещение – текущие продуты

- Для пользователей/специалистов

- Архитектура ОС Альт

- Администрирование платформы 

унифицированных коммуникаций 

CommuniGate Pro

- R77.X/R80.X



Планируем к выводу



ДО КОНЦА МАРТА СКИДКА НА ПРОДУКТЫ УЦ




