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Авторизованные 

программы в УЦПК:  

какие преимущества? 



Авторизованный учебный центр – участник независимой международной сети  учебно-

сертификационных центров, авторизованных разработчиками (вендерами), имеющих  право 

проводить авторизованное практико - ориентированное обучение и Международные 

сертификационные экзамены  по программным продуктам разработчиков (например, Autodesk, 

Microsoft, Adobe ) 

Авторизованное обучение – комплексные практико - ориентированные программы обучения для 

разной целевой аудитории, прошедших экспертную оценку разработчиков программных 

продуктов, таких как Autodesk, Microsoft, Adobe  и преподаваемые сертифицированными 

инструкторами. 

Сертифицированный инструктор – преподаватель, защитивший свою программу  на 

соответствие стандартам разработчика, получивший экспертное заключение  разработчика с 

присвоением ID и регистрацией в Международном реестре специалистов уровня Professional 

Авторизованные программы содержат инструмент независимой оценки  сформированных 

компетенций  слушателей -  сертификационное тестирование, разработанное компанией Certiport 

в соответствии с Международными стандартами 

Сертификационное тестирование - специализированный практико-ориентированный 

экзаменационный  тест , проводимый на независимой сертификационной платформе Certiport  

для определения уровня сформированных компетенций кандидатов в области  владения 

программными продуктами Autodesk, Microsoft, Adobe. Данный тест может быть пройден только 

при наличии сертификационного ваучера 

Сертификационный Ваучер - идентификационный код, позволяющий кандидату в on-line 

режиме пройти  сертификационный экзамен в Международной тестовой системе Certiport , 

получить его результат, и, при  положительном  результате (70-75% ) получить сертификат 

разработчика (Autodesk, Microsoft, Adobe), имеющий Международное значение. 

Глоссарий 



Направления деятельности УЦПК 

30% 

42% 

28% 

ПК, ПП, ППП 

Авторизованное обучение 

Международная сертификация 



Авторизованный центр 

обучения и 

сертификации 

Autodesk АТС-МСС ЕМ 

0303376 

Авторизованный центр 

тестирования Certiport 

АТС 1907 

Межрегиональный 

совместный учебный 

центр систем 

автоматизации зданий 

Авторизованный центр 

тестирования ECDL 

АТС 6 

Центр аккредитации 

образовательных 

программ на 

соответствие 

европейской рамке 

профессиональных 

квалификаций 

Центр обучения и 

сертификации по 

программе 

 Microsoft Image 

Academy 

Авторизованный Центр 

сертификации 

англоязычных 

компетенций LRN 

Учебный центр 

профессиональных 

квалификаций 

Действующая модель организации авторизованного обучения 



Autodesk Наличие 

авторизованных 

инструкторов из числа 

педагогов КАИТ 20 - 8 
Certiport Наличие 

авторизованных 

администраторов  из 

числа педагогов КАИТ 

20 - 6 

МСУЦСАЗ Наличие 

авторизованных 

преподавателей из 

числа педагогов КАИТ 

20 - 2        

ECDL       Наличие 

авторизованных 

тренеров из числа 

педагогов КАИТ 20 - 2  

 

Центр аккредитации 

образовательных 

программ на 

соответствие 

европейской рамке 

профессиональных 

квалификаций 

Microsoft Image 

Academy Наличие 

авторизованных 

координаторов  из 

числа педагогов КАИТ 

20 - 4 

LRN 

Наличие 

Международных 

экзаменаторов из 

числа педагогов КАИТ 

20 - 8        

Учебный центр 

профессиональных 

квалификаций 

Кадровое обеспечение авторизованного обучения 



Авторизованный центр обучения и 

сертификации Autodesk АТС-МСС ЕМ 0303376 
 

Программа АТС - это всемирная сеть независимых 

профессиональных учебных организаций, 

демонстрирующих высочайшие стандарты мастерства и 

наделенных полномочиями на предоставление услуг 

квалифицированного обучения.  

 

Подключившись к данной программе, Учебный 

Центр   получает следующие  преимущества:  

• Возможность установки 25 лицензионных продуктов 

компании Autodesk (лицензии предоставляются по 

программному продукту авторизованного 

преподавателя), 

• Возможность использования  бренда  «Авторизованный 

Учебный Центр «Autodesk» (АТС)УЦ  получает право 

выдавать международные сертификаты Autodesk для 

слушателей; 

• Возможность  ежегодной аккредитации преподавателей 

УЦ по последним версиям продукта (Autodesk Approved 

Instructor); 

• Получение  прямого  доступа  к тех. поддержке от 

Autodesk на английском языке; 

• Возможность посещения  бесплатных тренингов  по 

новым версиям продуктов (при наличии свободных мест) 

возможность получения системы  оценки деятельности 

ATC, 

• Включающей все даты курсов обучения и статистический 

и рыночный анализ. 

Авторизованный центр тестирования 

Certiport  АТС 1907 
 

Независимая сеть учебно-сертификационных центров, 

авторизованных компаний Certiport, имеющих  право 

проводить авторизованное практико-ориентированное 

обучение и Международные сертификационные экзамены  

по программным продуктам Autodesk, Microsoft, Adobe 

  

Подключившись к данной программе, Учебный 

Центр   получает следующие  преимущества:  

• Возможность установки лицензионного ПО компании 

Certiport 

• Возможность использования  бренда  «Авторизованный 

Учебный Центр «Сertiport»  

• УЦ  получает право проводить независимую оценку 

сформированных компетенций слушателей и по 

результатам положительной сдачи сертификационных 

экзаменов  выдавать международные сертификаты 

уровней User и Professional   от разработчиков  - 

Autodesk, Microsoft, Adobe для слушателей; 



Центр обучения и сертификации по программ 

Microsoft Image Academy 

• Курсы в электронном формате (E-Learning) 

• Встроенная Learning Management System  

• Поурочные учебные планы 

• Академические лицензии (DreamSpark) 

• Библиотека электронных книг(E-reference) 

• Курсы компьютерной грамотности 

• Курсы для учителей (ИТ в обучении) 

• Система создания электронных курсов 

• Учебники MOAC 

• Сертификат о прохождении курса 

 

Набор ваучеров для сдачи экзаменов на международный 

сертификат: 

• Microsoft Office Specialist – 10 шт 

• Microsoft Technology Associate – 10 шт 

• Microsoft Certified Educator – 10 шт 

Центр аккредитации образовательных 

программ на соответствие европейской 

рамке профессиональных квалификаций 

 

Преимущества для учебных заведений, ставших центрами 

TQ UK 

• Студенты получают квалификационные дипломы, 

признаваемые во всем мире; 

• Студентам открывается кратчайший путь к Высшему 

образованию в Великобритании и Евросоюзе; 

• Организация получает рейтинг в международном 

образовательном пространстве; 

• Отработанная технология подготовки документов для 

аккредитации   образовательных программ; 

• Низкая стоимость сертифицирования для 

образовательной организации и для выпускников; 

• Коммерческие преимущества. 



Авторизованный Центр сертификации 

англоязычных компетенций LRN 

 

Сертификаты LRN – являются подтверждением знания 

английского языка и широко используются : 

 

При собеседовании на работу 

При поступлении на учебу в зарубежный университет 

(Великобритания, Канада и тд) 

При подаче документов на визу в Канаду и Великобританию 

 

Преимущества для образовательной организации, ставшей 

центром  LRN  

• Студенты получают квалификационные дипломы, 

признаваемые во всем мире; 

• Организация получает рейтинг в международном 

образовательном пространстве; 

• Отработанная технология подготовки международного 

эксперта по английскому языку  для проведения  

независимой оценки англоязычных компетенций 

• Низкая стоимость сертифицирования для 

образовательной организации и для выпускников; 

• Коммерческие преимущества. 

Программа The European Computer Driving Licence (ECDL 

— Европейские компьютерные права, также известная как 

ICDL — International Computer Driving License, 

международные компьютерные права) — ведущая 

мировая сертификация навыков владения персональным 

компьютером.  

Программа ECDL реализуется по всему миру, как в 

образовательном, так и трудовом секторе, и имеет 

широкое признание международного стандарта 

компьютерной компетенции. 



Разработаны для разных целевых аудиторий (школьники, студенты, специалисты,взрослое 

население) 

Продолжительность  авторизованных программ – от 16 часов до 112 ч 

 

Авторизованные программы – это программы, получившие экспертную оценку разработчиков 

программных продуктов, по окончании обучения выдается сертификат самого разработчика 

 

Преподаватели авторизованных программ – авторизованные инструкторы , имеющие свой ID в 

Международном реестре специалистов  

 

Каждая авторизованная программа реализуется с использованием лицензионного ПО, которое 

предоставляется образовательной организации в рамках подключения к Международной 

образовательной программе и основывается на реальных технологических кейсах, с 

 привитием участникам навыков прохождения процесса полного жизненного цикла 

 создания технологичного продукта, сквозных изобретательских компетенций,  

 

Методологическая основа обучения – проектный  подход и командная работа «специалистов» из 

разных областей технологичных наук; формирование надпредметных  компетенций. 

 

Сертификационные программы – это проведение независмой оценки сформированных 

компетенций школьников после изучения программы или отдельного модуля с использованием 

Международной сертификационной  платформы Certiport 

Преимущество авторизованных программ 



• Массовость 

• Быстрота 

• Относительная дешевизна 

• Возможность заниматься в удобное для себя время 

• Параллельное с проф деятельностью обучение 

• Равные возможности получения образования 

• Расширение и обновление роли преподавателя 

• Повышение творческого и интеллектуального потенциала студента 

Преимущество дистанционного обучения 


