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Цели работы программы КРЕДО ВУЗ

• Помочь учебному заведению быть 
привлекательным как для абитуриентов, так и для 
их будущих работодателей

• Способствовать повышению квалификации 
преподавательского состава

• Решать задачу постоянного профессионального 
образования и повышения квалификации

Цель этой работы – активное содействие в 
подготовке высококвалифицированных 
специалистов в области промышленного, 
гражданского и дорожного строительства, 
инженерно-геодезических и инженерно-
геологических изысканий, земельно-кадастровых 
работ.



1 сентября 1999 г. компания «Кредо-Диалог» 
запустила в действие программу «CREDO_ВУЗ».

Суть этой программы заключается в том, что 
учебным заведениям предоставляется  
возможность приобрести учебные комплекты  
CREDO по льготной цене.

На тот момент был всего один учебный комплект, 
включающий ПО, производимое компанией:

DAT, GEO, MIX, CAD, ZNAK, TRANSFORM 

Как все начиналось



Сегодня 9 учебных комплектов соответствуют основным 
направлениям обучения молодых специалистов.

•ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОГ
•ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ
•ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ
•ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПГС
•ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ
•Майнфрэйм Геология
•Майнфрэйм Маркшейдерия
•Майнфрэйм Технология
•КРЕДО ВОРЛДСКИЛЛС

Клиентами компании сегодня являются 433 учебных 
заведения. Некоторые из них имеют два и более 
учебных комплекта.

Работа программы сегодня



Немного статистики

Данный график показывает количество комплектов за определенный год 



Работа программы сегодня

За прошедшие годы было нами было организовано 
и проведено много интересных проектов:

- Олимпиада CREDO 

- Экспедиция CREDO

- Конкурсы методических пособий
- Встречи
- Конференции
- Организация экскурсий. Посещение пунктов Дуги 

Струве, расположенных в Республике Беларусь



Олимпиада CREDO и Экспедиция CREDO



ВОРЛДСКИЛЛС

- Оснащение площадок 
чемпионата ПП КРЕДО

- Помощь в решении задач КЗ
- Предоставление on-line 

доступа к ПП КРЕДО



Обучение

- Сегодня каждый 
преподаватель может пройти 
бесплатное обучение по 
интересующему его курсу.

- Для себя и своих студентов 
может получить on-line доступ 
к ПП КРЕДО

- Использовать готовые 
методические материалы, 
представленные на конкурсы, 
проводимые компанией в 
разные годы



Пример сотрудничества компании с Белорусским 
национальным техническим университетом

Программами КРЕДО в университете оснащено две кафедры: 
«Автомобильные дороги» и «Геодезия и аэрокосмические 
геотехнологии».
Кафедры имеют как физические ключи, так и on-line. On-line 
ключи для студентов заказывают преподаватели. И с ними 
работают студенты и дневного и заочного отделения.
На кафедре «Геодезии и аэрокосмические геотехнологии» 
студенты специальности «Геодезия» с ПП КРЕДО работают 
начиная с первого курса. И на дисциплинах «Геодезия», 
«Топография», «Инженерная геодезия» и на летней 
геодезической практике. И возможность работы с on-line 
лицензиями  - помогло решить вопрос с организацией 
геодезической практики в дистанционном формате во время 
волны короновируса.
На четвертном курсе на дисциплине САПР в геодезии 
студенты выполняют курсовую работу, в рамках которой 
создается ЦММ в КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ.
Программы КРЕДО активно используются студентами в 
работе над курсовыми проектами и дипломными работами.
Кроме этого, лучшие из студентов проходят в компании 
производственную практику и имеют возможность стать 
сотрудником компании.



Пример сотрудничества компании с Белорусским 
национальным техническим университетом

Кафедра «Геодезия и аэрокосмические геотехнологии» очень ценит 
сотрудничество с компанией и благодарит компанию за помощь в 
оснащении компьютерного класса.
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