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Сертификация –
выгодная инвестиция 

в кадры



Ценность сертификации для профессионала

 Получение признаваемого в 

отрасли сертификата, 

подтверждающего уровень 

вашего профессионализма

 Возможность использовать 

логотип Autodesk Certified

 Возможность демонстрировать 

сертификат Autodesk

 Наличие ваших данных в базе 

сертифицированных 

специалистов Autodesk



Ценность сертификации для компаний

 Получение максимальной отдачи от инвестиций в программное 

обеспечение

 Повышение конкурентоспособности

 Возможность расширить клиентскую базу за счет международных 

компаний и выхода на мировые рынки

 Эффективный инструмент для проведения ежегодной аттестации 

ИТР и оценки уровня профессиональной компетенции

 Упрощает процедуру оценки уровня навыков соискателя для 

кадровых служб предприятия



Опыт внедрения сертификации Autodesk в 
мире

«Программа Autodesk Certified Professional принесла явные 

преимущества:

Повышение производительности сотрудников путем 

изучения необходимых навыков; 

Конкурентное преимущество компании через 

возможность «продавать» персонал на проекты; 

Более низкий уровень текучки кадров из-за увеличения 

удовлетворенности сотрудников работой.»  

Rebecca Arsham, CADD Training Manager, Parsons Brinckerhof

 Parsons Brinckerhof – американская компания с 14 тыс. 

сотрудниками, работающая в области планирования, 

проектирования, управления программами и строительством.



Опыт внедрения сертификации Autodesk в 
мире

«После проведения сертификации Autodesk мы выяснили, 

что наши сотрудники используют меньше 40% функций 

Autodesk Inventor. Сертификация Professional раскрыла 

полный потенциал сотрудников, за счет чего компания 

нашла новые проекты и приобрела новый импульс развития»

Ralf Münch, SAP PP and CAD Administration, Lignite 

Mining/Beneficiation Branch, RWE Power AG

 RWE Power– крупнейшая немецкая энергетическая компания с 17 тыс. 

сотрудниками. Компания является частью RWE Group, которая 

производит электричество, тепло, добывает каменный уголь.



Опыт внедрения сертификации Autodesk в 
России



Экзамены ACU и ACP в Q2 2017

Данные предоставлены за период с 31 марта 2017 по 1 июня 2017



Сертификация Autodesk Certified User / Professional



Сертификация Autodesk

 Сертификационные экзамены 

ACU и ACP проводятся в 

Мультивендерных центрах 

сертификации Certiport

 www.certiport.com/ACU

Источник: www.certiport.com

Certified User

Certified Professional

Certified Specialist

Признание компетенции специализированных навыков 

эффективного использования решений Autodesk и 

способность создавать инновационные решения 

используя несколько технологий.

Признание продвинутых навыков 

эффективного использования решений 

Autodesk. .

Признание навыков начального уровня в 

использовании решений Autodesk. 

Подтверждает прогресс в 

профессиональном развитии и обучении.



Сертификация Autodesk Certified User

Онлайн платформа Console8

Длительность экзамена: 50 минут

 Необходим для:

Студентов, преподавателей, 

образовательных организаций

 Подтверждает:

Базовый уровень владения 

основными функциями 

специализированного ПО

Опыт работы с ПО более 50 

часов

• Autodesk AutoCAD

• Autodesk Inventor

• Autodesk Revit

• Autodesk 3dsMAX

• Autodesk Maya

• Autodesk Fusion



Сертификация Autodesk Certified Professional

Онлайн платформа Console8

Длительность экзамена: 75 минут

 Необходим для:

 Специалистов, использующих ПО в 

ежедневной профессиональной 

деятельности

 Подтверждает:

 Профессиональный уровень 

владения основными функциями 

специализированного ПО

 Опыт работы с ПО более 400 часов

• Autodesk AutoCAD

• Autodesk Inventor

• Autodesk Revit Structure / MEP

• Autodesk 3dsMAX

• Autodesk Civil 3D
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