


ЧОУ ДПО «УКЦ ФОРС»
«ОПЫТ ПОСТАВКИ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОРИЗОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И

СЕРТИФИКАЦИИ ПО РОССИЙСКОЙ ОС ASTRA LINUX»



УКЦ ФОРС

УКЦ как площадка для разработки и внедрения инновация в ГК ФОРС

• 25 лет коммерческого обучение по СУБД, ОС и прикладному ПО

• 2015г. первый партнер по авторизованному обучению Постргрес

Профессиональный

• 2018г. авторизованный партнер по обучению Астра Линукс



ГК ФОРС

Live Universal Interface

LUI позволяет быстро реализовывать учётные, финансовые, расчётные

системы для любых отраслей. Возможности инструментария по праву

оценят коллективы разработчиков рынков B2B, B2G, G2B, G2C и, в

некоторых случаях, даже B2C. Инструмент может оказаться чрезвычайно

полезен для решения IT-задач в бизнес-консалтинге и в иных случаях, 

когда необходимо быстро и с минимальными затратами предоставить

прототип (опытный образец) автоматизированной системы.lui.fors.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/B2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2G
https://ru.wikipedia.org/wiki/G2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/G2C
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2C


ГК ФОРС

• Снижение затрат на разработку

• Быстрая прототипизация

• Эффективная модернизация приложений

• Дополнительные потребительские качестваприложений

• Длительный период жизни приложений



ПАРТНЕРСТВО В РУСБИТЕХ АСТРА

• Выполняем совместную разработку программ учебных курсов и

сертификации специалистов Астра Линукс

• Первыми на рынке предложили обучение по версии 1.6 для всей

линейки курсов

• Договор бессрочный от 1 июля 2018 года



ОБУЧЕНО ПО КУРСАМ АСТРА ЛИНУКС

• Уже выпущено более 100 специалистов ALSE

• Выдано 224 сертификатов нового образца по авторизованному

обучению Astra Linux



СПИСОК КУРСОВ EDU.FORS.RU

ALSE-1601 

Astra Linux. 

Для
пользователе
й

2 16 000 
Москва
Расписание

Записаться

ALSE-1602 

Astra Linux. 

Базовое
администриро
вание

3 24 000 

29 мая 2019

Москва
Расписание

Записаться

ALSE-1603 

Astra Linux. 

Расширенное
администриро
вание

4 32 000 

03 июня 2019

Москва
Расписание

Записаться

ALSE-1604 

Astra Linux. 

Сетевое
администриро
вание

4 32 000 
Москва
Расписание

Записаться

ALSE-1605 

Astra Linux. 

Специальный
курс

5 40 000 

03 июня 2019

Москва
Расписание

Записаться

http://edu.fors.ru/raspisanie-kursov/kurs/8284/
http://edu.fors.ru/raspisanie/kurs/schedule/?course=ALSE-1601
http://edu.fors.ru/raspisanie-kursov/?CATID=Astra%20Linux%20Special%20Edition#zapis_out_of_schedule
http://edu.fors.ru/raspisanie-kursov/kurs/8285/
http://edu.fors.ru/raspisanie/kurs/schedule/?course=ALSE-1602
http://edu.fors.ru/raspisanie-kursov/?CATID=Astra%20Linux%20Special%20Edition#zapis_out_of_schedule
http://edu.fors.ru/raspisanie-kursov/kurs/8286/
http://edu.fors.ru/raspisanie/kurs/schedule/?course=ALSE-1603
http://edu.fors.ru/raspisanie-kursov/?CATID=Astra%20Linux%20Special%20Edition#zapis_out_of_schedule
http://edu.fors.ru/raspisanie-kursov/kurs/8288/
http://edu.fors.ru/raspisanie/kurs/schedule/?course=ALSE-1604
http://edu.fors.ru/raspisanie-kursov/?CATID=Astra%20Linux%20Special%20Edition#zapis_out_of_schedule
http://edu.fors.ru/raspisanie-kursov/kurs/8289/
http://edu.fors.ru/raspisanie/kurs/schedule/?course=ALSE-1605
http://edu.fors.ru/raspisanie-kursov/?CATID=Astra%20Linux%20Special%20Edition#zapis_out_of_schedule


СХЕМА ОБУЧЕНИЯ

• Менеджеры УКЦ ФОРС регулярно

проходят обучение и готовы предложить

оптимальные учебные пути под

заказчика



ФИЛИАЛЫ УКЦ ФОРС



Учебно-Консультационный Центр ФОРС

УКЦ ФОРС образован в 1994 году, входит в Группу Компаний ФОРС.

Учебный центр ФОРС – авторизованный учебный центр Oracle, 

официальный партнер по обучению Postgres Professional и Astra Linux. Имеет

авторизацию крупнейшей международной сертифицирующей

компании Pearson VUE.

В штат наших преподавателей входит более 20 лучших специалистов, 

имеющих практический опыт разработки и администрирования

ведущих СУБД, в т.ч. четверо имеющих квалификацию Oracle Certified 

Master.



Услуги на рынке обучения

Учебный Центр ФОРС предлагает следующие услуги на рынке

обучения:

• Авторизованное и авторское обучение

• Разработка и поставка систем дистанционного обучения

• Разработка контента для курсов дистанционного обучения



Авторизованное и авторское обучение

Учебный Центр ФОРС предлагает различные форматы обучения, 

удовлетворяющие любым потребностям заказчика:

• Очное обучение в классе

• Обучение online (в формате вебинара)

• Обучение offline (в системе дистанционного обучения)

• Смешанные форматы обучения



Уникальные предложения УКЦ ФОРС

Дополнительно:

• Система дистанционного обучения (СДО)

• Кастомизированное обучение

• Тематические семинары

• Подготовка к сертификации



Очное обучение. Основные направления.

• Oracle – УКЦ ФОРС предлагает самое обширное число направлений и курсов

обучения по всем продуктам и технологиям Oracle – более 7 направлений, 

более 500 курсов.

• Postgres – в 2015г. УКЦ ФОРС стал первым в России авторизованным учебным

центром российского вендора Postgres Professional и уже зарекомендовал

себя, как лучший поставщик обучения PPG на рынке.



Очное обучение. Основные направления.

• Astra Linux – Учебный Центр ФОРС получил авторизацию Русбиттех на

проведение учебных курсов по Astra Linux Special Edition. Обучение возможно во

всех городах России, в том числе и дистанционно.

• Blockchain – Новое направление обучения в УКЦ ФОРС, в рамках которого мы

запустили инновационные курсы, охватывающие собой весь спектр новой

отрасли, а именно: майнинг, трейдинг, крипто-технологии, 

программирование и многое другое.



Oracle

Учебный центр ФОРС авторизован на все направления по всем

продуктам Oracle, в том числе – Applications, Oracle Database, Enterprise Management, 

Java and Middleware, Operating Systems (Oracle Linux, Oracle Solaris), Engineered Systems. 

В начале 2017г. УКЦ ФОРС получил авторизацию на чтение курсов по

Primavera.

УКЦ ФОРС один из первых центров, получивших авторизацию по Oracle 

Cloud.



Авторизованный курсы по Postgres для
администраторов и разработчиков

• Администрирование PostgreSQL 10. Базовый курс

• Администрирование PostgreSQL 9.5. Расширенный курс

• Администрирование PostgreSQL 10. Резервное копирование и репликация

• Разработка серверной части приложений PostgreSQL 9.6. Базовый курс

• Расширенный курс для разработчиков PostgreSQL 11

• Интенсивный курс для администраторов



Авторские курсы по Postgres разработанные на базе УКЦ
ФОРС

• Миграция на Postgres: Подходы, проблемы и решения

• Кластерные технологии, системы высокой доступности и

надежности на основе БД Postgres

• SQL:2016 создание переносимых приложений

• Кластерное решение для СУБД PostgreSQL на основе Pacemaker/Corosync

• Настройка производительности базы данных Postgres

• Live Universal Interface



Авторизованные курсы РусБИТех по Astra Linux

• Администрирование ОС Astra Linux Special Edition. Введение

• Системное администрирование ОС Astra Linux Special Edition

• Системное администрированиеОС Astra Linux Special Edition. Специальный

курс

• Системное администрирование Astra Linux Special Edition (2 часть)

• Работа с офисным пакетом в Astra Linux Special Edition 1.6

• Основы управления системой виртуализации Астра Брест для Смоленск

1.6

• Astra Linux 1.6 для пользователей



Обучение Blockchain

• Виды криптовалют и блокчейн-технологий. Обучение майнингу, 

трейдингу. Практическое применение в бизнесе.

• Технология Blockchain. История криптографии. Биткоин и альткоины.

• Криптосайты, биржи и сервисы. Хеширование. Свой Blockchain на Python.

• Майнинг. Сборка и настройка фермы. Выбор криптовалюты. Добыча

монет.

• Трейдинг. Поддержка и сопротивление. Анализ свечей и графиков. 

Будущее криптовалют.



Практические тренинги

• Обучение СУБД

• Большие данные

• Специализированные курсы

Знания с наших курсов по управлению и оптимизации СУБД, 

могут использоваться в различных предметных областях и 

для решения различных задач возникающих в процесс 

эксплуатации и управления базами данных (СУБД), 

работающих на Mac OS X, Linux, Microsoft Windows и 

разнообразных Unix платформах.



Практические тренинги

• MongoDB

• Hadoop

Курсы по системам управления базами данных, разработке и
выполнению распределённых программ, работающих на
кластерах из сотен и тысяч узлов. 



• Atlassian

• Atlassian Jira

• Atlassian Jira Software

• Atlassian Confluence

В предлагаемых курсах изучается приложения для управления задачами JIRA 

компании Atlassian, предназначенное для организации работы компаний и
подразделений, деятельность которыхможно представить в виде отдельных
проектов и задач.

Практические тренинги



Очное обучение в классе

• УКЦ ФОРС предлагает обучение по расписанию вМоскве, Санкт-

Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Красноярске в наших

учебных классах, полностью оборудованных для практических и

лекционных занятий.

• Организация обучения в максимально короткие сроки на

территории партнеров УКЦ ФОРС во всех городах России.



Обучение Online

Обучение Online –Дистанционное обучение, которое проводится в

режиме реального времени в формате вебинара.

• Проведение виртуальных классов.

• Проведение смешанных классов: очное и online



Обучение Offline

Обучение Offline –Обучение, проводимое с помощью Системы

Дистанционного Обучения (СДО).

• Собственная площадка на базе Moodle.

• Все виды обучающего контента

• Тестирование

• Использование модели навыков и компетенций



Смешанные форматы обучения

• Очное и Online

• Очное и Offline

• Online и Offline



Обучение на территории заказчика

УКЦ ФОРС имеет огромный опыт по проведению курсов на

специальных условиях для групп слушателей на территории

заказчика, не только по всей России, но и в странах СНГ.

Мы полностью организуем процесс обучения, настройку класса с

учетом особенностей и технических возможностей заказчика, 

проведение обучения для групп от 8 до 40 человек.



Разработка кастомизированных курсов

УКЦФОРС предлагает услуги по созданию уникальных курсов под требования

заказчика.

Преимущества кастомизированных курсов: 

• Позволяют сократить время обучения

• Исключают повторение вводных и уже знакомых тем

• Программа курса не включает опции, которые не планирует использовать

заказчик (с которыми уже хорошо знаком)

• Один узко-профильный курс, разработанный по конкретному ТЗ может

заменить стек из 3-5 стандартных курсов



Подготовка к сертификации

УКЦ ФОРС предлагает услуги по проведению специализированного
обучения для подготовки к сдаче сертификационных тестов
(экзаменов) Oracle.

Виды подготовки к сдаче экзаменов: 

• Индивидуальные консультации

• Специализированные курсы по подготовке к сдаче экзаменов

• Online тесты

Преимущества прохождения специализированного обучения: 

• Экономия времени на подготовку к сдаче экзаменов

• Получение квалифицированных консультаций

• Экономия средств



Разработка и поставка систем дистанционного обучения

УКЦ ФОРС предлагает услуги по развертыванию корпоративных систем
дистанционного обучения на базе Moodle.

Предлагаемые услуги в рамках имеющихся компетенций: 

• Разработка и внедрение индивидуального дизайна

• Настройка корпоративной модели внутри СДО

• Реализация модели навыков и компетенций

• Доработка существующих модулей СДО под требования Заказчика

• Разработка дополнительных модулей



Разработка контента для курсов дистанционного обучения

УКЦ ФОРС предлагает услуги по разработке курсов дистанционного

обучения и online тестов.

Разрабатываемый контент для курсов СДО: 

• Обучающие видеоролики

• Интерактивные тренажеры

• Online тесты



Мы в социальных сетях

facebook.com/FORSTCC vk.com/forstcc instagram.com/forstrainingcenter

https://vk.com/forstcc
https://vk.com/forstcc
https://www.facebook.com/FORSTCC/
https://www.facebook.com/FORSTCC/
https://www.instagram.com/forstrainingcenter/
https://www.instagram.com/forstrainingcenter/


http://edu.fors.ru

Учебно-Консультационный Центр ФОРС

По вопросам сотрудничества

smile@fors.com


