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 1. Общие положения 

1.1. Авторизованный учебный центр Autodesk функционирует на базе 

Управления информационных технологий (далее УИТ) ВГТУ.  

Полное название – Авторизованный учебный центр Autodesk. 

Сокращенное название – АТС. 

АТС был создан на базе УИТ 22 января 2013 по договору №01-00011-2013 с 

эксклюзивным дистрибьютором образовательных программ Autodesk на 

территории России.  Ежегодное продление права на участие в Программе ATC 

подтверждается заключением нового договора и получением сертификата 

соответствия.  

Авторизованный учебный центр Autodesk при ВГТУ имеет также статус 

сертификационного центра (АСС), то есть имеет право проводить 

сертификационные экзамены по оценке уровня знания программного обеспечения 

от Autodesk. 

1.2.  Общее руководство и контроль за деятельностью центра  возлагается 

на проректора по инновационной и проектной деятельности. 

1.3.  B настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 

 Программа ATC:  Независимая сеть учебно-тренировочных комплексов, 

авторизованных компанией Autodesk, предоставляющая информацию по 

использованию программных продуктов Autodesk  в соответствии с Руководством 

по программе ATC и которую компания Autodesk продает или предоставляет в 

распоряжение ATC через своих дистрибьюторов. 

Вендор:  Юридическое или физическое лицо, являющееся поставщиком 

товаров и услуг, объединенных торговой маркой, в данном случае – компания 

Autodesk. 

Программный продукт Autodesk: Продукт, предлагаемый на текущий 

момент Autodesk, для обучения работе с которым АТС имеет аккредитацию, то 

есть соответствует требованиям авторизации. 

Сертификация Autodesk: Это процедура проведения сертификационного 

on-line экзамена с целью проверки у экзаменуемого знаний и навыков 

использования продуктов Autodesk. В случае успешной сдачи экзамена выдается 

сертификат в электронном виде: 

- Сертификат пользователя Autodesk (Autodesk Certified User - ACU) - 

выдается пользователям, которые сдали сертификационный экзамен пользователя 

в Авторизованном Autodesk сертификационном центре (Authorized Certification 

Center - AСC); 

- Сертификат профессионала Autodesk (Autodesk Certified Professional - 

ACP) - выдается пользователям, которые сдали сертификационный экзамен 

профессионала в Авторизованном Autodesk сертификационном центре (Authorized 

Certification Center - AСC). 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 2.05.02 – 2018 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ АВТОРИЗОВАННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ AUTODESK 

 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 4 из 11 
 

Сертификационный ваучер:  Идентификационный код, позволяющий 

экзаменуемому в режиме on-line в международной тестовой системе пройти 

сертификационный экзамен и получить его результат. 

1.4. В своей деятельности АТС руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- законодательством Российской Федерации; 

- указами Президента Российской Федерации; 

-  постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; 

- нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти;  

- законодательными и нормативными актами государственных органов 

управления Воронежской области; 

- Руководством по глобальной программе авторизованных учебных 

центров компании Autodesk; 

- Правилами участия в партнерской программе АТС.  

- уставом Университета;  

- приказами ректора и распоряжениями проректора по проектной и 

информационно-аналитической работе;  

- внутренними нормативными и распорядительными документами 

Университета и настоящим Положением; 

 

2. Основные цели и задачи АТС 

2.1. Цели:  

- стратегическое партнерство в сфере образования между Autodesk Inc. 

США и ФГБОУВО ВГТУ; 

- оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

2.2. Задачи: 

- организация и проведение авторизованных учебных курсов по 

эффективной работе с программными продуктами Autodesk, предназначенными 

для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, 

консолидации и управления инженерными данными; 

- усиление роли ВГТУ как регионального центра новых 

информационных технологий. 

 

3. Функции  АТС 

Функциональным назначением АТС является формирование эффективной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей интеграцию 

инновационных решений и продуктов Autodesk в учебный процесс и научные 

исследования.  

В рамках функционального назначения АТС: 
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3.1.Оказывает содействие в реализации проектов, направленных на 

разработку и внедрение новых информационных технологий в основные сферы 

деятельности ФГБОУВО ВГТУ, одним из которых является внедрение 

технологий информационного моделирования на всех стадиях ЖЦО в учебный 

процесс ВГТУ для обеспечения подготовки квалифицированных кадров в 

интересах строительной отрасли; 

3.2. Обеспечивает повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава университета в области автоматизированного 

проектирования, геоинформационных систем и трехмерного моделирования с 

использованием программных продуктов Autodesk с целью реализации проектов 

ВГТУ «Цифровая территория», «Технологическая платформа «Территория 

Смарт», «Внедрение BIM-технологий в учебный процесс». 

3.3. Оказывает содействие в модификации имеющихся учебно-

методических программ для реализации проектов создания информационных 3D-

моделей реальных объектов в рамках учебного процесса; 

3.4.  Предоставляет помощь Проектному центру создания цифровых 

территорий  в создании информационных 3D-моделей объектов по запросу 

администрации г. Воронежа и иных организаций; 

3.5. Обеспечивает работоспособность актуальных версий программного 

обеспечения Autodesk в компьютерных классах; 

3.6. Обеспечивает предоставление услуг на платной основе сотрудникам и 

студентам университета, учащимся иных учебных заведений, специалистам 

организаций и иным лицам по обучению эффективным приемам  работы в 

программных продуктах  Autodesk. При успешном окончании учебного курса 

выдает слушателю авторизованных курсов сертификат Autodesk о прохождении 

обучения в авторизованном учебном центре; 

3.7. Заключает в установленном порядке договора с заинтересованными 

организациями на обучение или на сертификацию их сотрудников; 

3.8. Ведет учет контингента слушателей, выполняет систематический 

контроль посещаемости и успеваемости слушателей курсов; 

3.9. Для выстраивания более эффективной деятельности АТС проводит 

анкетирование слушателей по оценке удовлетворенности качеством курсов;  

3.10.  Обучает слушателей правилам пользования online-системой оценки 

Autodesk; 

3.11. Выдает слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

твердые копии сертификатов  Autodesk о прохождении обучения в АТС; 

3.12. Ведет индивидуальный учет результатов освоения слушателями 

учебных программ, а также осуществляет хранение в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

3.13. Проводит фотосессию занятий и выпуска группы; фотосессию 

экзаменующихся в АСС Autodesk; 
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3.14. Выполняет подбор кадров  инструкторов АТС, помогает соискателям в 

оформлении комплекта документов на авторизацию в Autodesk; 

3.15. Приобретает ваучеры на экзамен и ежегодно проводит сертификацию 

инструкторов АТС уровня Professional; 

3.16. Проводит сертификационные on-line экзамены уровней User и/или  

Professional по заявлениям заинтересованных лиц  и документально подтверждает 

уровень знаний и навыков владения программными продуктами Autodesk; 

3.17. Разрабатывает и распространяет рекламные материалы по 

привлечению слушателей на платные авторизованные курсы. Рекламирует  услуги 

центра через сайт АТС Autodesk, социальные сети, стенды. Отражает 

деятельность центра на официальном интернет-портале ВГТУ и в социальных 

сетях; 

3.18. Организует и проводит тематически связанные с продуктами и 

технологиями Autodesk конференции, форумы, мастер-классы. Приглашает 

молодежь принимать участие в международных олимпиадах, конкурсах 

студенческих проектов, хакатонах, дизайнотонах и оказывает помощь в 

оформлении конкурсной документации, отслеживает успехи участников; 

3.19. Реализует взаимодействие авторизованного учебного центра и центра 

сертификации Autodesk со структурными подразделениями ВГТУ и 

заинтересованными организациями в пределах предоставленных полномочий; 

3.20. Взаимодействует с вендором; 

3.21. Разрабатывает перспективные и годовые планы работы АТС и АСС, 

контролирует их выполнение;  

3.22.  Изучает тенденции развития рынка образовательных услуг; 

3.23. Разрабатывает на основании анализа рынка спроса и 

удовлетворенности заявителей (слушателей) совместно с инструкторами АТС 

новые образовательные программы; 

3.24. Представляет данные для расчета фонда оплаты труда инструкторов 

АТС и учебно-вспомогательного персонала; 

3.25. Формирует отчетную документацию  о работе. 

 

4. Организация работы  

4.1. АТС вправе осуществлять обучение граждан, работников организаций и 

предприятий на платной основе (обучение на основе договора об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение).  

4.2. Образовательный процесс в АТС осуществляется в течение всего 

календарного года и ведется на русском языке. 

4.3. Образовательный процесс в АТС включает в себя следующие виды и 

формы обучения: лекции, практические занятия, выездные занятия.  

4.4. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
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продолжительностью 45 (сорок пять) минут. После каждого академического часа 

предусматривается перерыв продолжительностью 5 минут.  

4.5. Содержание и продолжительность обучения определяются конкретной 

программой, разработанной Autodesk или инструкторами АТС ВГТУ, но 

утверждённой Autodesk  CIS (Представительство компании Autodesk Inc. в России 

и странах СНГ). 

4.6. Сроки начала и окончания обучения определяются в соответствии с 

учебным планом по конкретной программе обучения.  

4.7. Обучение завершается тестированием в Онлайн-системе оценки 

Autodesk  и итоговой аттестацией в форме зачета по утвержденным в Autodesk 

CIS итоговым заданиям.  Лицам, успешно прошедшим тестирование и сдавшим 

зачет, выдаётся сертификат Autodesk.  

 

 5. Права  

5.1.  АТС ВГТУ имеет право: 

5.1.1. Разрабатывать: 

5.1.1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов; 

5.1.1.2. Учебные программы; 

5.1.2. Привлекать высшие педагогические кадры на договорной основе; 

5.1.3. Получать оплату за предоставление услуги в соответствии с 

договором об оказании платных услуг; 

5.1.4. Решать иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Инструкторы АТС, задействованные в образовательной деятельности, 

имеют право: 

5.2.1. Участвовать в формировании содержания образовательных программ, 

выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 

индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного 

процесса; 

5.2.2. Участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

АТС ВГТУ; 

5.2.3. Бесплатно пользоваться образовательными, методическими и 

научными услугами ВТГТУ в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами ВГТУ. 

5.3 Заявители (слушатели), изъявившие желания пройти обучение в АТС 

ВГТУ имеют право: 

5.3.1. Выбирать необходимые программы из предложенных АТС ВГТУ 

образовательных программ обучения; 

5.3.2. Пользоваться учебной документацией, информационным фондом; 

5.3.3. При невыполнении требований учебного плана, нарушений условий 

договора об оказании платных образовательных услуг слушатель отчисляется. 
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6.  Ответственность 

Ответственность инструкторов АТС и слушателей курсов определяется 

Уставом Университета и настоящим Положением. 




