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Мы можем делать заявления о запланированных или будущих 

разработках, которые относятся к существующим или новым 

продуктам и услугам. Появление такой информации не является 

гарантией последующего выпуска таких продуктов и услуг, а только 

отражает текущие планы компании и основывается на текущих 

известных нам факторах. Планы наших разработок могут со временем 

меняться без каких-либо уведомлений. Решение о приобретении тех 

или иных продуктов и услуг не должно основываться исключительно 

на сделанных в рамках данной презентации заявлениях. 

 

Делая данные заявления, мы основываемся на положении дел  

на 3 октября 2012 года. Мы не обязуемся обновлять сделанные нами 

предварительные заявления при последующем изменении различного 

рода условий и обстоятельств. Если презентация просматривается 

после 3 октября 2012 года, информация, содержащаяся в наших 

заявлениях, может оказаться неточной или не соответствующей 

текущей ситуации. 
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Программа Autodesk Professional 

Excellence Program (APEX) 

Алексей Андреев 
Руководитель образовательных программ 
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Миссия:  
Поддержка и развитие 
преподавателей, которые 
создают следующее поколение 
архитекторов, дизайнеров и 
инженеров.  

 

www.autodesk.com/apex  

 

Autodesk Professional Excellence  |  APEX 



Используйте Логотип 

компании-докладчика белого 

цвета без фона. 

ПРИЗНАНИЕ 

(несколько 
уровней 

аккредитации) 

ОБУЧЕНИЕ 

(Индустриаль
ные 

стандарты) 

МЕТОДОЛ
ОГИЯ 
(Коучинг) 

ВЗАИМОДЕ
ЙСТВИЕ 
(Сообщество: 
соединение 

профессионалов и 
обмен знаниями) 

4 

ключевые 

ценности 

Autodesk Professional Excellence  |  APEX 
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Миссия:  

Гарантировать, что ЛУЧШИЕ  

инструкторы обучают продуктам 

Autodesk  

Autodesk Certified Instructor | ACI 
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Autodesk Certified Instructor | ACI 

Как мы можем гарантировать «ЛУЧШИЕ»?  

• Великолепные знания программных продуктов 

• Использование прогрессивных методик и лучших практик, 

которые существуют в области обучения взрослых 
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Autodesk Certified Instructor | ACI 

Основные факты 

 Существует более 15 лет (M&E) 

 Глобальная программа, широкий спектр участников (АТС 

/ Университеты / Компании) 

 Основана на индустриальных стандартах  

 Использует профессиональную сертификацию Autodesk 

 Применяет разнообразные обучающие технологии  
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Индустриальные 
стандарты  

(IS) 

Медиа | 
Развлечения  

(MEIS) 

3ds Max 

Maya 

Softimage 

Дизайн | 
Визуализация 

(DVIS) 

Alias Design 

(2013) 

AutoCAD 

(в разработке) 

Производство | 
Визуализация 

(MVIS) 

Inventor 

Инфраструктура| 
Визуализация  

(IVIS) 

Civil 3D 

(в разработке) 

Архитектура | 
Визуализация 

(AVIS) 

Revit  

Architecture 

3ds Max Design 

(2013) 

Индустриальные стандарты| Наборы документов 

взаимодействие 
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Индустриальные 
стандарты 

DVIS IVIS MEIS AVIS MVIS 

МОДУЛИ 

Теория/ 
Концепции 

Контент 

Ссылки 

Прикладные 
технологии 

Контент 

Ссылки 

Подготовка 

(планирование 
занятий) 

Контент 

Ссылки 

Инструменты 

(ПО) 

Контент 

Ссылки 

Индустриальные стандарты| Структура 
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Где работают ACI? 

 

Disclaimer:  All images are utilized solely for identification purposes and 

represent the intellectual property of Autodesk customers and/or partners.  

See end disclaimer for additional details.  
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Процесс сертификации 

 Сертификация ACI (действует 3 года) 

 

 

 

 Кросс-сертификация 
(возможны дополнительные требования) 

 

 
Наличие 

ACI  
Сертиф. 
Autodesk 

Autodesk Certified Instructor | ACI 

Шаг 2 Шаг 1 Шаг 3 

Шаг 1 

Сертифик. 
Autodesk 

Он-лайн 
заявка 

ACI он-лайн 
учебник 

ACI он-лайн 
тест по 

учебнику 
Семинар 



Используйте Логотип 

компании-докладчика белого 

цвета без фона. 

Autodesk Certified Instructor | ACI 

Семинар  

• 3 Дня (5 дней, если дополнительный 

тренинг по навыкам преподавания) 

• Каждый участник проводит несколько 

тренинговых уроков 

• Участники из разных индустрий 

• Возможности для контактов и обучения 

• Может быть очень трудным! 

• >95% положительных отзывов! 

• Проводятся под руководством Autodesk 

Certification Evaluators (ACE) 

 

Знание  

ИС 

Навыки 
преподавания 

Технические  

навыки 

3 главных 

области 
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Autodesk Certification Evaluator | ACE 

Миссия:  
Продвижение выдающихся ACI 
развивать, пропагандировать и 
улучшать обучение Autodesk 

 

Основная роль: 
Наставничество, коучинг и 
продвижение претендентов 
на ACI  
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Уровни программы 

Autodesk Approved Instructor 

• Подтверждение преподавательских навыков и технических 

знаний 

• Профессиональная сертификация Autodesk 

Autodesk Certified Instructor (ACI) 

• Профессиональная сертификация Autodesk 

• Успешная регистрация в ACI Program 

• Изучение он-лайн учебника и сдача экзамена 

• Успешное прохождение 3-х(5-ти) дневного 

тренинга 

  

Autodesk Certified Evaluator (ACE) 

• Быть ACI 

• Быть признанным профессионалом 

• Пройти 3-х дневный тренинг 
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Autodesk Certified Instructor | ACI 

ACI Преимущества программы 

 Международно признанная аккредитация 

 Сертификат 

 Логотип 

 Доступ к зарытому сообществу ACI  

 

Профессиональное сообщество 

 Глобальная БД ACI и ACE 

 Обучение и продвижение 
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