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Преимущества работы с

УКЦ ФОРС
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный центр ФОРС»
129626, г. Москва, Графский переулок, дом 14, корпус 2, 4 этаж, edu.fors.ru, 
e-mail: edu@fors.ru, +7(495) 668-08-42 



Обучение

Создание курсов под требования 
заказчиков

Учебный центр «ФОРС»
• Авторизованное обучение 

Oracle, PostgreSQL, Astra 
Linux Special Edition 

• Авторизованный центр 
тестирования PEARSON VUE

Академия «ФОРС»
• Авторские курсы и 

специализированные 
программы

• Курсы повышения 
квалификации

Partner Induction BootCamp
Бесплатные тренинги для 
партнеров

Центр миграции ISV Бесплатная 
тестовая лаборатория для 
партнеров Oracle

Более 20 сертифицированных 
преподавателей

Учебные программы для всех 
уровней специалистов



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.

https://disk.yandex.ru/i/Wn7O7k8eH21m0g



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.
• Astra Linux – Учебный Центр ФОРС получил авторизацию Русбиттех на 

проведение учебных курсов по Astra Linux Special Edition с 2018г. Обучение 

возможно во всех городах России, в том числе и дистанционно.

https://edu.fors.ru/courses/astra-linux-special-edition/astra-linux-se-sertifikat-quot-rusbitekh-

quot/

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

центром российского вендора Postgres Professional и уже зарекомендовал 

как лучший поставщик обучения PPG на рынке.

https://edu.fors.ru/courses/obuchenie-postgresql/postgresql-postgres-professional/



Очное обучение. Основные 

направления.
• Machine Learning – Новое направление обучения в УКЦ ФОРС, в рамках 

которого мы запустили инновационные курсы, охватывающие собой весь 

спектр новой отрасли.

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

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

более 500 курсов.



Авторизованные курсы РусБИТех по Astra Linux

• Astra Linux. Для пользователей (ALSE-1601)

• Astra Linux. Базовое администрирование (ALSE-1602)

• Astra Linux. Расширенное администрирование (ALSE-1603)

• Astra Linux. Сетевое администрирование (ALSE-1604)

• Astra Linux. Специальный курс (ALSE-1605)

• Astra Linux Special Edition. СВ “Брест”. Базовый курс (ALSE-1608)



Авторские курсы по Astra Linux разработанные на 

базе УКЦ ФОРС

• Построение отказоустойчивого кластера PostgreSQL и настройка мандатной подсистемы

безопасности базы данных в среде Astra Linux SE “Смоленск”

• Совместная работа в инфраструктуре доменов FreeIPA, ALD, Samba DC и Microsoft AD. 

Интеграция и миграция на Astra Linux SE

• Администрирование БД PostgreSQL в защищенной среде Astra Linux SE “Смоленск”



Авторизованный курсы по Postgres для 

администраторов и разработчиков

• Администрирование PostgreSQL 10. Базовый курс

• Администрирование PostgreSQL 10. Резервное копирование и репликация

• Администрирование PostgreSQL 10. Настройка и мониторинг

• Администрирование PostgreSQL 9.5. Расширенный курс

• PostgreSQL 10. Оптимизация запросов

• Разработка серверной части приложений PostgreSQL 12. Базовый курс

• Разработка серверной части приложений PostgreSQL 12. Расширенный курс



Авторизованный курсы по Postgres для 

администраторов и разработчиков



Авторские курсы по Postgres разработанные на базе 

УКЦ ФОРС

https://edu.fors.ru/courses/obuchenie-postgresql/postgresql-ukts-fors/

• Интенсивный курс для администраторов

• Миграция на Postgres: Подходы, проблемы и решения

• Кластерные технологии, системы высокой доступности и надежности на основе БД Postgres

• Кластерное решение для СУБД PostgreSQL на основе Pacemaker/Corosync

• Настройка производительности базы данных Postgres

• SQL:2016 создание переносимых приложений

• Live UniversalInterface



Новые курсы по Postgres в среде AstraLinux

разработанные на базе УКЦ ФОРС

https://edu.fors.ru/courses/obuchenie-postgresql/postgresql-ukts-fors/

• Аналитика с MADlib в PostgreSQL и Greenplum

• Введение в Airflow

• Основы базы данных Greenplum

• Курс для аналитиков и разработчиков PostgreSQL и GreenPlum



https://edu.fors.ru

Учебно-Консультационный Центр ФОРС

Дмитрий Головицин

Dmitry.Golovitsin@fors.ru

https://disk.yandex.ru/i/Wn7O7k8eH21m0g



Курсы по направлению Data Science

Фокус на:

• Python

• NumPy

• Pandas

• Matplotlib

• Seaborn



Новое направление: Machine Learning

Курсы по направлениям:

• Scikit-Learn

• SciPy

• TensorFlow

• Apache Spark



Инструментарий DS и ML

Курсы по направлениям:

• Scala

• R

• Python



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 которых можно представить в виде отдельных проектов
и задач.

Практические тренинги



Очное обучение в классе

• УКЦ ФОРС предлагает обучение по расписанию в Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге и Сочи 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

УКЦ ФОРС 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



Oracle

 Учебный центр ФОРС авторизован на все направления по всем продуктам

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

Middleware, Operating Systems (Oracle Linux, Oracle Solaris), Engineered

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

Primavera.

 УКЦ ФОРС один из первых центров, получивших авторизацию по Oracle 



Oracle. Стратегическое партнерство

Заказная 
разработка 

 Платиновый партнер (Oracle 
Platinum Partner)

 Официальный дистрибутор 
(Oracle Value Added 
Distributor)

 Авторизованный Oracle Учебный Центр



Мы в социальных сетях

vk.com/forstcc

https://vk.com/forstcc
https://vk.com/forstcc


https://edu.fors.ru

Учебно-Консультационный Центр ФОРС

Дмитрий Головицин

Dmitry.Golovitsin@fors.ru


