К вопросу об обучении специалистов

В 2019 году компания РОСА разработала для IT специалистов Программы
повышения квалификации по специальностям «Системный администратор ROSA
LINUX» и «Администратор систем виртуализации ROSA VIRTUALIZATION».
Программы разработаны с учетом требований профессиональных
стандартов
06.026
«Системный
администратор
информационнокоммуникационных систем» и 06.041 «Специалист по интеграции прикладных
решений».
Выпускники получают знания и навыки, соответствующие требованиям,
предъявляемым к специалистам ИКТ высшей категории (код специальности 2522
по ОК 010-2014 (МСКЗ-08) «Общероссийский классификатор занятий»).
Только за декабрь месяц в реестре сертифицированных специалистов
появилось 400 записей о выпускниках, успешно сдавших экзамены по этим
программам. Информация о всех сертифицированных специалистах вносится в
единый реестр, в котором можно поверить подлинность выданного сертификата по
номеру или фамилии специалиста.
Формы обучения:
Очно-заочное обучение
С января этого года РОСА запускает программу очно-заочного обучения IT
специалистов по своим программам для всех заинтересованных лиц. Обучаться
можно без отрыва от производства в любом месте нашей страны или за ее
пределами. Сдать экзамен можно в любом авторизованном центре обучения и
сертификации, количество которых будет постепенно увеличиваться и, в
соответствии с планами компании, они будут открыты во всех регионах.
Мы предлагаем для слушателей очно-заочную форму обучения по всем
программам (Сертифицированный специалист 1 и 2, Сетевой администратор,
Системный администратор и Администратор систем вирутализации, подробнее о
программах на нашем сайте http://dirkon.ru ).
При очно-заочном обучении каждый слушатель получает в электронной
форме Рабочую тетрадь слушателя, методички для лабораторных работ и вопросы
для самопроверки. Еженедельно слушатели могут принять участие в вэбинарах, на
которых преподаватели и технические специалисты рассматривают сложные
вопросы, в том числе рассматриваются реальные случаи обращений в
техподдержку компании и способы решения возникших ситуаций. Сдача экзамена
производится в очной форме в сертифицированном учебном центре с которым
заключен договор на обучение.
Компания РОСА совместно с партнерами предлагает три модуля очнозаочного обучения:
Базовый уровень. Для специалистов, не имеющих профессиональных
навыков работы с Linux-системами или желающих получить обучение по полной
программе RLCSA первый модуль (RLCS1 + RLCS2) - 32 ак часа

Продвинутый уровень. Для специалистов, имеющих базовые навыки
работы с Linux- системами и для выпускников предыдущего курса предлагается
второй модуль RLCSA (RKCNA+RLCSA) -32 ак часа
Специальный курс. Для специалистов, которым нужны знания в области
систем виртуализации для обслуживания систем под управлением программ РОСА
Виртуализация после обучения по программе RLCSA предлагается третий модуль
- RVCSA 32 ак часа.
Сдача квалификационного экзамена проводится в Москве в течение одного
дня, в первой половине дня проводится предэкзаменационная консультация (4
часа) и после перерыва проводится компьютерное тестирование по вопросам,
которые были ранее предоставлены слушателям (вопросы для самотестирования).
В случае, если слушатель на экзамене набрал более 90% баллов
тестирование считается пройденным.
Экзамены предполагается проводить группами не менее 6 человек, поэтому
информацию о датах возможной сдачи экзамена можно будет получить либо на
сайте, либо по электронной почте.
Обращаем внимание, что в стоимость обучения входят учебные материалы,
доступ к вэбинарам и стоимость экзамена. Плата за включение в реестр
сертифицированных специалистов в указанную сумму не входит, поскольку
заранее неизвестно, сдаст ли данный слушатель экзамен успешно или нет.

Расценки на обучение в очно-заочной форме при заключении договора на
обучение для партнеров компании РОСА:
•

Модуль 1 (RLCS1 + RLCS2) 32 ак часа 10 000 рублей без НДС,

Внесение в Реестр и электронные сертификаты RLCS1 + RLCS2 - 4 000
рублей включая НДС
•

Модуль 2 (RLCNA+RLCSA) 32 ак часа 10 000 рублей без НДС,

Внесение в Реестр и электронные сертификаты RLCNA + RLCSA- 4 000
рублей включая НДС
•

Модуль 3 RVCSA 32 ак часа, 12 000 рублей без НДС,

Внесение в Реестр и электронные сертификат RVCSA включая НДС

4 800 рублей

Сертификат RVCSA может быть получен только при наличии у специалиста
сертификата RLCSA.
Стоимость изготовления любого сертификата на бумажном носителе на
бланке НТЦ ИТ РОСА составляет 600 рублей, в т.ч. НДС 100 рубле
Для лиц, обладающих знаниями и готовых сдать экзамен в порядке
экстерната или для слушателей, не сдавших экзамен с первого раза имеется
возможность записаться на экзамен по модулям 1 и 2, а при наличии сертификата
RLCSA и на экзамен по модулю 3

Стоимость сдачи экзамена без обучения составляет 6 000 рублей за один
модуль без учета стоимости включения информации в реестр (суммы см. выше).
Плата за обучение без НДС вносится на счет компании – партнера с
образовательной лицензией, плата за сертификаты и включение их в реестр
вносится на счет ООО "НТЦ ИТ РОСА" (с НДС)
Возможность обучения в очно-заочной форме и стоимость обучения в
авторизованных учебных центрах узнавайте на сайтах авторизованных учебных
центров.
Дистанционное обучение и обучение в очной форме
Дистанционное обучение и обучение в очной форме осуществляют
учебные центры, имеющие лицензию на образовательную деятельность и
заключившие с компанией РОСА договора коммерческой концессии (приобрётшие
франшизу). В настоящий момент только в Москве имеются 5 учебных центров,
проводящих обучение по разработанным компанией программам и количество
учебных центров будет увеличиваться.
Список авторизованных учебных центров можно увидеть на сайте компании
в разделе поддержка/обучение https://www.rosalinux.ru/obuchenie/ и на сайте единого
реестра http://dirkon.ru/

