
Обучение в классе

• Обучение в группе под руководством
инструктора

• Обучение сотрудников одного
заказчика в корпоративном формате.

Интерактивное обучение

• Виртуальные курсы LVC с
инструктором в режиме реального
времени

• Training On Demand - полная Online
версия курса в классе с инструктором.

Самообучение
• Скачиваемые курсы (удобны,

компактны, широкий выбор контента)

• Курсы Online (все продукты и
технологии Oracle -диапазон от
технических до пользовательских
курсов).

Для реализации учебных программ 
УКЦ «ФОРС» располагает 
следующими ресурсами:

• Специализированные учебные
классы в Москве, Санкт-Петербурге,
а также классы в других городах

• Более двадцати сертифицированных
преподавателей по различным
направлениям обучения

• Большой парк оборудования и
программного обеспечения,
необходимого для проведения
курсов, практикумов, семинаров, в
том числе Oracle Exadata Database
Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud,
Oracle Exalytics In-Memory Machine.

Database Training   |   Fusion Middleware   |   Primavera |   WebLogic   |   Storage and Servers Siebel    |   SOA   |   

BPM   |   Java  |   Linux   |   Solaris   |   Cloud Control E-Business Suite   |   Business Intelligence   |   Hyperion Essbase   |   

Oracle Certification Program

• Обучение Oracle

• Обучение Astra Linux

• Обучение PostgreSQL

• Обучение Blockchain

facebook.com/FORSTCC            vk.com/forstcc

• Разработка плана обучения

• Специальные цены для партнёров

• Удобные форматы обучения

• Программы сертификации

Индивидуальный подход:

Учебно-консультационный центр "ФОРС"
Широкий набор курсов по различным направлениям:



129626, г. Москва, Графский переулок, дом 14, строение 2, 4 
этаж тел.: +7 495 668 08 42 ; e-mail: edu@fors.com  

http://edu.fors.ru/

Преимущества обучения в авторизованном центре

• Знакомство с лучшими мировыми практиками в  использовании программного продукта

• Получение глубоких знаний по корректному использованию программных продуктов

• Сокращение расходов и рисков по сопровождению и эксплуатации

• Получение дополнительных конкурентных преимуществ за счет новых знаний

• Это быстрый и эффективный путь для создания квалифицированной ИТ-команды

• Непрерывность поддержания высокого профессионального уровня ИТ-специалистов 

• Сделать правильный выбор нужных продуктов при создании комплексного ИТ- решения

• Сформировать сильную команду для разработки, внедрения или сопровождения

• Обеспечить экономию ИТ-бюджета за счет оптимального использования вычислительных ресурсов

• Говорить с ИТ-подрядчиком «на одном языке» 

Сотрудники компаний, прошедшие  курсы авторизованного обучения, понимают и 
разбираются в опциях и возможностях программных продуктов лучше других своих 
коллег. Они становятся авторитетными специалистами в своей области и могут:

    facebook.com/FORSTCC 

vk.com/forstcc
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