
 

 

 

КАТАЛОГ УЧЕБНЫХ КУРСОВ АСКОН-УФА 

по программным продуктам АСКОН 
для машиностроения и приборостроения 

 

 

 

 

Становитесь сильнее и открывайте новые горизонты –  

новые знания и технологии помогут Вам! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Уфа, 2022 г.



2 
 

 

 

Курсы повышения квалификации в компании АСКОН 

Компания АСКОН предлагает специалистам пройти курсы повышения квалификации по 
программным продуктам и прикладным приложениям АСКОН, а также по методологиям совместной 
работы. Это позволит открыть новые возможности использования программного обеспечения, 
изучить современные методы работы, свести к минимуму время освоения новых систем, 
систематизировать имеющиеся знания, ускорить получение отдачи от инвестиций в программное 
обеспечение. 
 
Практика показывает, что экономия на подготовке специалистов приводит к значительным потерям 
времени и уменьшению эффективности использования программ. Как правило, самостоятельное 
освоение приводит к рассогласованности работ между разными специалистами. В то же время, 
после прохождения подготовки на специализированных курсах сотрудники смогут профессионально 
использовать полученные знания, сократив сроки выполнения проектов. 
 
Программы курсов подготовки составлены таким образом, чтобы пользователи могли получить как 
базовые знания по выбранным продуктам, так и более углубленные.  
 
Консультационные услуги по указанным курсам могут быть оказаны с выездом специалистов 
компании к заказчику или специально в подготовленном компьютерном зале в офисе АСКОН. 
Стоимость курсов указана без учета командировочных расходов (в случае выезда к заказчику) и 
стоимости аренды учебного зала (в случае подготовки на территории АСКОН). Для уточнения 
итоговой стоимости услуг обращайтесь в офис АСКОН-Уфа. 

 

Сертификация специалистов в компании АСКОН 

Единая система сертификации компании АСКОН – это стандарт подтверждения высокой 
квалификации специалистов, работающих в САПР.  Сертификация специалистов предприятий-
пользователей программного обеспечения от АСКОН – надежный критерий оценки персонала. 
 
При условии успешной сдачи экзамена выдается сертификат установленного образца. 
 
Регулярные курсы повышения квалификации сотрудников в области САПР – это улучшение 
качества документации и увеличение скорости ее создания, и, как следствие – качество и 
конкурентоспособность выпускаемой продукции, развитие предприятия.  

 

5 причин пройти обучение в компании АСКОН: 

1. Оперативность подготовки и скорейшая отдача от инвестиций во внедрение САПР 
2. Гарантированное качество и современные технологии подготовки специалистов 
3. Курсы проводят сертифицированные преподаватели с большим опытом 

внедрения САПР 
4. Доступная стоимость профессиональной подготовки 
5. Минимальное отвлечение сотрудников от основной деятельности 
6. Гибкое расписания с учетом индивидуальных потребностей заказчика 

5 причин пройти сертификацию в компании АСКОН: 

1. Повышение репутации компании в глазах клиентов. 
2. Признание компетенции сотрудников и их стимулирование в рамках компании. 
3. Оптимальный способ оценки профессионализма сотрудников при приеме на 

работу. 
4. Продвижение сотрудников по служебной лестнице. 
5. Эффективная оценка компетентности сотрудников в области систем 

автоматизированного проектирования 
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1. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ ДАННЫМИ 

Л1 – ЛОЦМАН:PLM. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Цели курса: 
Выработка знаний, умений и навыков по администрированию системы 
ЛОЦМАН:PLM 

Для кого предназначен курс: сотрудники IT-отделов предприятий 

Продолжительность курса:  8 академических часа (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 человек 20 000 рублей 

Задачи курса: 

• изучение правил установки и настройки компонентов программного 
комплекса;  

• изучение методов и средств администрирования компонентов 
программного комплекса;  

• изучение методов настройки конфигурации системы ЛОЦМАН:PLM;  

• изучение типовых ролевых методик работы в системе ЛОЦМАН:PLM;  

• изучение методов настройки взаимодействия системы ЛОЦМАН:PLM 
с инструментами программного комплекса;  

• изучение методов настройки и администрирования подсистем, 
модулей и приложений ЛОЦМАН:PLM. 

Ожидаемый результат: 

• Знание требований для настройки и функционирования КОМПЛЕКСА 
РЕШЕНИЙ АСКОН; 

• владение Центром Управления Комплексом; 

• умение создавать и управлять базами данных ЛОЦМАН:PLM; 

• умение управлять пользователями и организационной структурой 
предприятия в базе данных ЛОЦМАН:PLM 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

• Сотрудники должны уверенно владеть навыками и приемами работы 
и администрирования MS Windows.  

• Сотрудники должны уверенно владеть навыками и приемами работы 
с Active Directory.  

• Сотрудники должны уверенно владеть навыками и приемами работы 
с SQL-сервером.  

• Знание организационной структуры предприятия. 
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Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения об администрировании ЛОЦМАН 0,5 

Тема 2 Центр Управления Комплексом 2 

Тема 3 ЛОЦМАН Конфигуратор. Управление пользователями 1,5 

Тема 4 Основные принципы и режимы работы ЛОЦМАН Клиент 1 

Тема 5 Обслуживание КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН 1 

Тема 6 Система синхронизации 1 

 Итоговый контроль знаний, ответы на вопросы 1 

 ИТОГО: 8 
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Л2 – ЛОЦМАН:PLM. БИЗНЕС-КОНФИГУРИРОВАНИЕ 

Цель курса: 
Получение знаний, умений и навыков конфигурирования модели 
данных,  
управления бизнес-процессами, управления отчетами в ЛОЦМАН:PLM 

Для кого предназначен курс: 

• сотрудники конструкторских и технологических отделов предприятий, 
участвующие в разработке, согласовании и утверждении 
конструкторской и технологической документации; 

• сотрудники IT-отделов предприятия. 

Продолжительность курса:  24 академических часа (3 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек 60 000 рублей 

Задачи курса: 

• Освоение модуля «ЛОЦМАН Конфигуратор»; 
• Освоение принципов конфигурирования модели данных; 
• Освоение принципов разработки и управления бизнес-процессами; 
• Освоение настроек интеграции с программами-инструментами;  
• Освоение принципов управления и основ разработки отчетов; 

Ожидаемый результат: 

• владение модулем ЛОЦМАН Конфигуратор; 
• умение конфигурировать модель данных базы под задачи 
предприятия, включая управление атрибутами, типами, документами, 
состояниями, связями и правами доступа; 
• умение создавать и настраивать бизнес-процессы под задачи 
предприятия;  
• умение использовать автооперации и условия перехода для 
минимизации ручных действий пользователей в бизнес-процессах; 
получение 
• умение управлять существующими отчетами, получение вводных 
знаний для разработки собственных отчетов; 
• умение подключать и настраивать прикладные модули «ЛОЦМАН 
ИЗВЕЩЕНИЯ», «ЛОЦМАН АРХИВ», «ЛОЦМАН Технология».  
• получение вводных знаний для разработки собственных прикладных 
модулей;  
• умение экспортировать и импортировать данные и метаданные баз 
данных 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

• Сотрудники должны уверенно владеть навыками и приемами работы и 
администрирования MS Windows.  

• Сотрудники должны уверенно владеть основным функционалом 
ЛОЦМАН Клиент.  

• Сотрудники должны уверенно владеть навыками и приемами работы с 
SQL-сервером.  

• Сотрудники должны иметь навыки программирования.  
• Знание предметной области (работа конструкторских, диспетчерских 

служб предприятия, организационная структура предприятия). 
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Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Модель данных 6,5 

Тема 2 Параметры отображения 1,5 

Тема 3 Бизнес-логика 6,5 

Тема 4 Отчеты 1,5 

Тема 5 Интеграция с программами-инструментами 2,5 

Тема 6 Прикладные модули 3 

Тема 7 Импорт и экспорт 2,5 

 ИТОГО: 24 



8 
 

 

Л3 – ЛОЦМАН:PLM. КУРС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Цель курса: 
Получение навыков работы в системе управления инженерными 
данными ЛОЦМАН:PLM 

Для кого предназначен курс: 
сотрудники конструкторских отделов предприятий, участвующие в 
разработке, согласовании и утверждении конструкторской документации 

Продолжительность курса:  24 академических часа (3 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек 60 000 руб. 

Задачи курса: Овладение инструментарием ЛОЦМАН:PLM 

Ожидаемый результат: 

Получение навыков работы в системе ЛОЦМАН:PLM:  
• работа с документацией в ЛОЦМАН:PLM 
• работа с инженерными данными в ЛОЦМАН:PLM 
• получение сводной информации из системы в виде выборок и отчетов 
• использование модуля заданий СПиУПП 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

• Владение основными приемами работы в среде Microsoft Windows 
• Знание предметной области (работа конструкторских, диспетчерских 

служб предприятия). 
• Знание систем КОМПАС-График, КОМПАС-3D. 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о модуле ЛОЦМАН Клиент 1,5 

Тема 2 Настройка интерфейса 2 

Тема 3 Работа с информацией в Режиме просмотра 2,5 

Тема 4 Поиск объектов в базе данных 1 

Тема 5 Выборки 0,5 

Тема 6 Работа с заданиями 2 

Тема 7 Управление структурой изделия в Режиме изменения 2,5 

Тема 8 Разработка КД 6,5 

Тема 9 Конфигурирование изделий 1,5 

Тема 10 Инструменты 1 

Тема 11 Подключаемые модули 1 

Тема 12 Отчеты 0,5 

 Итоговый контроль знаний, ответы на вопросы 1,5 

 ИТОГО: 24 
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ЛКБ – ЛОЦМАН:КБ. КУРС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Цель курса: 
Изучение основных понятий, инструментов и приёмов работы в системе управления 
инженерными данными ЛОЦМАН:КБ при подготовке конструкторской документации  

Для кого 
предназначен курс: 

сотрудники конструкторских отделов предприятий, участвующие в разработке, 

согласовании и утверждении конструкторской документации, а также сотрудников 
архива технической документации 

Продолжительность 
курса:  

8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы 
до 6 человек 

20 000 руб. 

Задачи курса: 

● знакомство с функционалом ЛОЦМАН:КБ; 
● изучение основных инструментов и методов их применения; 
● формирование состава изделия; 
● знакомство с процессом коллективной работы при разработке конструкторской 
документации; 
● перевод документации в архив; 
● проведение извещений об изменении. 

Ожидаемый 
результат: 

Приобретение знаний и навыков, необходимых для работы в системе управления 
инженерными данными ЛОЦМАН:КБ при разработке конструкторской документации. 

Предварительный 
уровень подготовки 
пользователя: 

1. Владение основными приемами работы в среде Microsoft Windows 

2. Знание предметной области (работа конструкторских, диспетчерских служб 
предприятия). 

3. Знание систем КОМПАС-График, КОМПАС-3D. 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Введение 0,5 

Тема 2 Коллективная работа 2,5 

Тема 3 Формирование состава изделия 2,5 

Тема 4 Перевод в архив 1 

Тема 5 Извещение об изменении 1,5 

 ИТОГО: 8 
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ST – 3D-STORAGE 

Цели курса: Освоение приёмов работы с функционалом системы 3D-Storage  

Для кого 
предназначен курс: 

Специалисты, занимающиеся коллективной работой при создании проектно-
сметной документации. 

Продолжительность 
курса:  

4 академических часов (0,5 рабочих дня) 

Стоимость группы 
до 6 человек 

10 000 руб. 

Задачи курса: 

• изучение порядка создания и формирования структуры проекта в 3D-Storage; 

• изучение инструмента работы с файлами 3D-Storage; 

изучение особенностей коллективной работы в системе 3D-Storage 

Ожидаемый 
результат: 

Умение организовывать коллективную работу с документами при помощи 
инструментов 3D-Storage 

Предварительный 
уровень подготовки 
пользователя: 

• знание предметной области;  

• наличие базовой компьютерной подготовки (уверенная работа с 
клавиатурой и мышью, управление файлами и папками);  

• владение навыками работы с ОС Windows 7 и выше. 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о системе 0,25 

Тема 2 Настройка клиента 0,75 

Тема 3 Обозреватель проектов, создание проектов и документов 1 

Тема 4 Виртуальный диск, работа с файлами 0,5 

Тема 5 Управление правами доступа 0,5 

Тема 6 Чаты и переписка в корпоративной системе 0,5 

Тема 7  Настройка и работа с уведомлениями 0,5 

 ИТОГО: 4 
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П1 – ПОЛИНОМ:MDM. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Цели курса: 
Приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для организации 
хранения и управления нормативно-справочной информацией в системе 
ПОЛИНОМ:MDM 

Для кого предназначен курс: сотрудники IT-отделов предприятий 

Продолжительность курса:  16 академических часов (2 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек 40 000 руб. 

Задачи курса: 

• изучение функционала ПОЛИНОМ:MDM;  
• изучение ключевых особенностей и базовых сущностей 
ПОЛИНОМ:MDM;  
• изучение приемов работы с нормативно-справочной информацией 

Ожидаемый результат: 
Умение организовывать хранения и управление нормативно-справочной 
информацией в системе ПОЛИНОМ:MDM 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

• знание предметной области;  

• наличие базовой компьютерной подготовки (уверенная работа с 
клавиатурой и мышью, управление файлами и папками);  

• владение навыками работы с ОС Windows 7 и выше. 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Введение в ПОЛИНОМ:MDM и его возможности 0,5 

Тема 2 Архитектура системы. Создание хранилищ. Регистрация пользователей 2 

Тема 3 Работа с объектами НСИ в модуле Клиент 2 

Тема 4 Справочник стандартных изделий в КОМПАС-3D 1 

Тема 5 Справочник материалов в КОМПАС-3D 1 

Тема 6 Создание собственных справочников 1,5 

Тема 7  Наполнение материалами 2 

Тема 8 Наполнение стандартными изделиями 2 

Тема 9 Импорт справочных данных из файла обмена 1 

Тема 10 Импорт табличных данных средствами ETL 1 

Тема 11 Ролевое разграничение доступа 1 

Тема 12 Основы разработки приложений взаимодействующих с ПОЛИНОМ:MDM 1 

 ИТОГО: 8 
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2. СИСТЕМА ТРЕХМЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

М3 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СИСТЕМЕ 

КОМПАС-ГРАФИК 

Цели курса: 

▪ Получение навыков работы в системе автоматизированного 
проектирования КОМПАС-График 

▪ Освоение эффективных методов проектирования чертежей, 
расчетно-пояснительных записок, спецификаций и прочих документов, в 
соответствии с требованиями ЕСКД и ГОСТ 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для специалистов, занимающихся проектированием 
изделий различного назначения и выпускающих на эти изделия 
конструкторскую документацию 

Продолжительность курса:  32 академических часа (4 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек 80 000 рублей 

Задачи курса: 
Ознакомление с инструментами КОМПАС-График и овладение 
приемами их эффективного использования 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков работы с инструментарием и 
документами системы КОМПАС-График: 
• создание и оформление документации (чертежи, спецификации, 

пояснительные записки) 
• построение и редактирование геометрических объектов 
• формирование и оформление ассоциативных документов 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Владение основными приемами работы в среде Microsoft Windows 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о системе КОМПАС-График. 1,5 

Тема 2 Создание и настройка чертежа 1 

Тема 3 Основные приемы черчения.  2,5 

Тема 4 Чертежи деталей 4,5 

Тема 5 Чертеж сборочной единицы 2,5 

Тема 6 Создание спецификации на сборочную единицу 2 

Тема 7 Создание комплекта документов на сборочную единицу 4 

Тема 8 Создание комплекта документов на изделие 2,5 

Тема 9 Основные приемы редактирования чертежей 2 

Тема 10 Создание спецификаций в ручном режиме 2 

Тема 11 Создание групповых спецификаций 1,5 
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Тема 12 Создание таблиц 1,5 

Тема 13 Создание текстовых документов 2,5 

Тема 14 Фрагменты и библиотеки типовых элементов 2 

 ИТОГО: 32 
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М2 – ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ В СИСТЕМЕ 

КОМПАС-3D 

Цели курса: 
Получение навыков создания трехмерных объектов в КОМПАС-3D, 
создания и оформления ассоциативных документов, создания 
спецификаций 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для специалистов, занимающихся проектированием 
изделий различного назначения и выпускающих на эти изделия 
конструкторскую документацию 

Продолжительность курса:  32 академических часа (4 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек 80 000 рублей 

Задачи курса: Ознакомление с инструментами КОМПАС-3D и овладение приемами их 
эффективного использования 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков работы с инструментарием КОМПАС-
3D: 
• создание электронной модели детали и изделия в соответствии с ГОСТ 

2.052-2015 
• получение состава изделия в соответствии с ГОСТ 2.053-2013 
• формирование и оформление ассоциативных документов 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Знание системы КОМПАС-3D в объеме курса М3 Проектирование и 
разработка конструкторской документации в системе КОМПАС-График. 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о системе КОМПАС-3D 1 

Тема 2 Твердотельное моделирование. Корпусные детали. 3,5 

Тема 3 Чертеж детали 1,5 

Тема 4 Твердотельное моделирование. Тела вращения 2 

Тема 5 Сборочная единица 2 

Тема 6 Сборка изделия 2 

Тема 7 Сборочные чертежи и спецификации 4 

Тема 8 Элементы по траектории. Пространственные кривые. Работа с переменными 4,5 

Тема 9 Элементы по сечениям 1,5 

Тема 10 Листовые детали 2 

Тема 11 Построение деталей на основе плоских чертежей 2,5 

Тема 12 Зеркальное отражение компонентов 3,5 

Тема 13 Пользовательские библиотеки моделей 2 

 ИТОГО: 32 
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M1 – АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОМПАС-3D 

Цели курса: 
Предоставление информации и получение практических навыков 
администрирования системы КОМПАС 

Для кого предназначен курс: 
Курс рассчитан на специалистов, выполняющих функции настройки и 
администрирования КОМПАС 

Продолжительность курса:  16 академических часа (2 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек 40 000 руб. 

Задачи курса: 

• изучение состава дистрибутива КОМПАС и особенности установки; 
• предоставление информацию о принципах защиты, работе средств 

администрирования сетевых ключей и средств управления 
лицензиями; 

• изучение принципов настройки КОМПАС, редактирования 
служебных текстовых файлов; 

• изучение правил создания своих стилей линий, штриховок и текстов, 
основных надписей, оформления чертежей и спецификаций 

Ожидаемый результат: 
• получение устойчивых навыков по установке и настройке КОМПАС  
• умение создавать собственные типы основных надписей и 

спецификаций 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

• владение навыками работы с ОС Windows, умение управлять 
файлами и папками документов; 

• навыки работы в КОМПАС-3D 

 

Cодержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Программные и аппаратные требования 0,5 

Тема 2 Состав дистрибутив. Установка 0,5 

Тема 3 
Система защиты. Обновление лицензий, их типы. Типы ключей. Работа с 
Admin Control Center (АСС) 

1 

Тема 4 Настройка КОМПАС 5 

Тема 5 Служба технической поддержки АСКОН 0,5 

Тема 6 Стили линий. Создание собственных стилей линий 0,5 

Тема 7 Стили штриховок. Создание собственных стилей штриховок 0,5 

Тема 8 Стили текста. Создание собственных стилей текста 0,5 

Тема 9 Основная надпись. Настройка. Создание собственной основной надписи 1 

Тема 10 Спецификация. Создание собственного типа спецификации 4 

Тема 11 Отчеты. Редактор свойств 1 

Тема 12 Совместная работа в КОМПАС 1 

 ИТОГО: 16 
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MC – СКОРОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПАС-3D 

Цели курса: 
Изучение основных понятий, инструментов и приёмов работы в системе 
трёхмерного моделирования КОМПАС-3D  

Для кого предназначен курс: 
Курс рассчитан на специалистов, выпускающих конструкторскую 
документацию в машиностроении, которые ранее уже были знакомы с 
системой предыдущих версий (до выхода 17 версии) 

Продолжительность курса:  24 академических часа (3 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 
человек 

60 000 руб. 

Задачи курса: 

• изучение использования разных способов и режимов построения 
примитивов, новые приёмы работы; 

• изучение использования привязок и вспомогательных построений, для 
быстрого и точного черчения; 

• работа с деревом чертежа 
• создание трёхмерных элементов и их эскизов; 
• создание трёхмерных деталей и сборок; 
• применение специализированных приложений; 
• создание и ведение пользовательских библиотек элементов; 
• получение на основе спроектированных трёхмерных моделей 

связанных комплектов конструкторских документов. 

Ожидаемый результат: 

• повышение эффективности использования инструментария КОМПАС-
3D за счет использования новых функций 

• получение представления о новых методах работы в системе, о новых 
инструментах, а также о существенных изменениях в работе базового 
функционала системы 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

• владение навыками работы с ОС Windows, умение управлять файлами 
и папками документов; 

• знание предметной области.  

 

Cодержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Знакомство с системой 1 

Тема 2 Создание чертежа детали Хвостовик 4 

Тема 3 Создание сборочного чертежа изделия 4,5 

Тема 4 Создание 3D-моделей и чертежей деталей реечной зубчатой передачи 3,5 

Тема 5 Создание 3D-модели детали Корпус 2,5 

Тема 6 Создание 3D-моделей, деталей Ступицы, Скалки и Рукоятки 3 

Тема 7 Завершение создания 3D-сборки Скальчатый кондуктор 3,5 

Тема 8 Демонстрация изделий 2 

 ИТОГО: 8 
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Н0 – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАС-3D V20 

Цели курса: Ознакомление с новыми возможностями КОМПАС-3D v20 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для инженеров-конструкторов, инженеров-
технологов, переходящих с более ранних версий на КОМПАС-
3D v20 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 человек 20 000 руб. 

Задачи курса: Овладение новыми возможностями КОМПАС-3D v20 

Ожидаемый результат: 
Повышение эффективности использования инструментария 
КОМПАС-3D за счет использования новых функций 

Предварительный уровень подготовки 
пользователя: 

Опыт работы в КОМПАС-3D предыдущей версии 

 

Cодержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения. Интерфейс 1,5 

Тема 2 Новый функционал в 3D моделировании 2 

Тема 3 Работа с графическими документами и спецификациями 2 

Тема 4 Работа с листовыми деталями 1 

Тема 5 Работа с поверхностями 0,5 

Тема 6 Работа с составом изделия 0,5 

Тема 7 Ответы на вопросы 0,5 

 ИТОГО: 8 
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ПРМ1 – СОЗДАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ФРАГМЕНТОВ/МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЧАСТО 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

Цели курса: 
Получение навыков создания типовых параметризированных 
деталей/сборочных единиц 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для конструкторов, моделирующих типовые 
детали/сборочные единицы 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 человек: 20 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

Освоение: 
• методов наложения параметрических ограничений 
• работы с переменными 
• создания параметрических фрагментов, чертежей, трехмерных 

моделей 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания системы КОМПАС-График 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Введение. Общие сведения по применению параметризации 0,5 

Тема 2 Типы и виды переменных 0,5 

Тема 3 
Построение 2D-фрагмента Ступенчатый вал: режимы наложения 
параметрических связей, отображение ограничений и степеней свободы 

1,5 

Тема 4 
Построение 3D-модели Фланец: наложение параметрических связей в 
эскизе, использование таблицы переменных 

1,5 

Тема 5 
Построение 3D-модели с исполнениями Ключ торцовый: импорт/экспорт 
внешней таблицы переменных (*.xls) 

1 

Тема 6 
Построение 3D-модели Планка: работа с переменными массива, ввод 
зависимостей, определяющих размеры модели 

1 

Тема 7 
Построение 3D-модели Проставка: работа с переменными массива, 
использование таблицы изменяемых переменных экземпляров массива 

1 

Тема 8 
Построение 3D-сборки Стул: Параметризация нескольких документов, 
использование ссылок на переменные 

1 

 ИТОГО: 8 
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М0 – ЭСКИЗИРОВАНИЕ В КОМПАС-ГРАФИК  

Цели курса: 
Получение навыков создания эскизов технологических карт, 
технологической документации в КОМПАС-График 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для инженеров-технологов, занимающихся 
подготовкой технологических карт 

Продолжительность курса:  16 академических часа (2 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек 40 000 рублей 

Задачи курса: 
Овладение инструментами КОМПАС-График:  
• построение и редактирование геометрических объектов 
• создание технологических эскизов 

Ожидаемый результат: 
• Освоение инструментов программы КОМПАС-График 
• Изучение прикладных библиотек и расчетных приложений 
• Создание и оформление табличных и текстовых документов 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Владение основными приемами работы в среде Microsoft Windows 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о КОМПАС-График 1 

Тема 2 Основные приемы формирования чертежей и эскизов 3 

Тема 3 Простое и сложное редактирование геометрических объектов 3 

Тема 4 
Дополнительные возможности эскизирования. Технологические 
обозначения 

2 

Тема 5 Использование Справочника Материалы и Сортаменты 2 

Тема 6 Работа с чертежами и фрагментами 2 

Тема 7 Работа с текстовыми документами и спецификацией 2 

Тема 8 Обмен информацией с другими системами 1 

 ИТОГО: 16 
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3. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВНАИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В1 – САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВЕРТИКАЛЬ. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И 

БИЗНЕС-КОНФИГУРИРОВАНИЕ 

Цели курса: 

Выработка знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного 
администрирования системы ВЕРТИКАЛЬ на этапе внедрения, а также 
для успешного решения задач по поддержанию ее работоспособности 
при промышленной эксплуатации 

Для кого предназначен курс: 
Опытные специалисты технологических отделов предприятия, 
ответственные за эксплуатацию и поддержку САПР ТП, сотрудники 
отделов АСУ 

Продолжительность курса:  32 академических часа (4 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек 80 000 рублей 

Задачи курса: 

• Освоение методов формирования списка пользователей и 
разграничения прав доступа пользователям; 

• изучение основ администрирования ПОЛИНОМ:MDM;  
• изучение структуры и методов работы с объектной моделью;  
• изучение настроек пользовательского интерфейса;  
• изучение настроек формирователя отчетов;  
• освоение методов обновление САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ до версии 2018 

Ожидаемый результат: 

Приобретение слушателями знаний и умений: 
• по разграничению прав доступа пользователям и формированию 

списка пользователей,  
• по методам работы с объектной моделью, способам настройки 

пользовательского интерфейса,  
• по настройкам формирователя отчетов  
• по методике обновления САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ до версии 2018 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

• Знание предметной области.  
• Владение навыками работы с ОС Windows 7.1 и выше. 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о системе САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 4,5 

Тема 2 Общие сведения о системе ПОЛИНОМ:MDM 3,5 

Тема 3 Основные элементы объектной модели САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 6 

Тема 4 
Функции и обработчики событий объектной модели САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ 

2 
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Тема 5 
Подключение модулей и настройка компонентов интерфейса САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ 

2 

Тема 6 Настройка пользовательского интерфейса САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 4 

Тема 7 Обновление САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ до версии 2018 4 

Тема 8 Настройка формирователя отчетов 3,5 

 Итоговый контроль знаний 2,5 

 ИТОГО: 32 
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В2 – САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВЕРТИКАЛЬ. 
КУРС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Цели курса: 
Приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для 
проектирования технологических процессов в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. 

Для кого предназначен курс: 
Специалисты технологических отделов предприятия, занимающихся 
разработкой техпроцессов 

Продолжительность курса:  24 академических часов (3 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 человек 60 000 рублей 

Задачи курса: 

• Знакомство с функционалом системы ВЕРТИКАЛЬ; 

• изучение методов проектирования технологических процессов; 

• изучение особенностей проектирования единичных, 
типовых/групповых техпроцессов с помощью ВЕРТИКАЛЬ; 

• изучение принципов работы с графическими документами в 
ВЕРТИКАЛЬ; 

• освоение приемов работы с нормативно-справочной информацией; 

• освоение функционала по формированию технологической 
документации; 

• изучение элементов документооборота в системе. 

Ожидаемый результат: 

• Приобретение знаний и навыков работы, необходимых для 
разработки технологических процессов и формирования 
технологической документации. 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

• Знание предметной области. 

• Наличие базовой компьютерной подготовки (уверенная работа с 
клавиатурой и мышью, управление файлами и папками). 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о системе САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 1 

Тема 2 Работа со справочными данными 3 

Тема 3 Основные приемы работы с документами в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2 

Тема 4 Методы проектирования технологических процессов 4 
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Тема 5 Методы работы с графическими документами в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2 

Тема 6 
Работа с ТТП/ГТП. Особенности работы при проектировании ТП на 
сборку. Коллективная разработка 

4 

Тема 7 Документооборот в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2,5 

Тема 8 Формирование технологической документации 2,5 

Тема 9 Расчетные приложения САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 3 

 ИТОГО: 24 
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4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СПРАВОЧНИКИ И БИБЛИОТЕКИ 

ЛМ1 – МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Цели курса: 
Автоматизация процесса моделирования деталей, получаемых из 
листового материала с помощью гибки 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для конструкторов, ведущих разработку корпусных 
изделий и несущих конструкций, характерных для радиоэлектронной 
аппаратуры. 

Продолжительность курса:  4 академических часов (0,5 рабочего дня) 

Стоимость группы до 6 человек: 10 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков: 
• работа с листовыми телами 

• ввод переменных листовых тел 

• построение обечаек 

• построение сгибов, подсечек, замыкание углов 

• построение штамповочных элементов: штамповок, буртиков, жалюзи 

• автоматическое формирование разверток 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания систем КОМПАС-График и КОМПАС-3D 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Создание основы листового тела 0,5 

Тема 2 
Добавление сгибов: по эскизу, по ребру. Смещение, размещение, 
освобождение сгибов 

1 

Тема 3 Построение вырезов 0,5 

Тема 4 Создание штамповок: открытых и закрытых 0,5 

Тема 5 Построение буртиков, пазов, ребер жесткости 0,5 

Тема 6 Создание жалюзи 0,5 

Тема 7 Создание чертежа с развернутым видом 0,5 

 ИТОГО: 4 
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Т1 – ОБОРУДОВАНИЕ: ТРУБОПРОВОДЫ  

Цели курса: 

Получение навыка использования приложения «Оборудование: 
Трубопроводы» для автоматизации работ по созданию 
металлоконструкций и каркасных сооружений из профиля 
металлопроката 

Для кого предназначен курс: 
Курс рассчитан на специалистов, занимающихся проектированием 
изделий различного назначения, включающих в себя трубопроводы 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 человек: 20 000 руб. 

Ожидаемый результат: Повышение эффективности процесса проектирования трубопроводов 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

• Уверенное владение основными инструментами системы КОМПАС-
3D 

• Опыт создания трехмерных моделей деталей и сборочных единиц 

• Опыт создания чертежей и спецификаций 

• Обладать знаниями предметной области 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Установка и подключение приложения 0,5 

Тема 2 Основные понятия и элементы, используемые приложением 1 

Тема 3 Построение траекторий 0,5 

Тема 4 Добавление компонентов трубопровода 0,5 

Тема 5 Ручное построение трубопроводов 0,5 

Тема 6 Полуавтоматическое построение трубопроводов 0,5 

Тема 7 Автоматическое построение трубопровода  1 

Тема 8 Редактирование участков трубопровода 0,5 

Тема 9 Редактирование стилей трубопровода 0,5 

Тема 10 Добавление элементов из каталога, справочника, файла 0,5 

Тема 11 Создание пользовательских элементов с точками присоединения 0,5 

Тема 12 Получение чертежей, спецификаций, отчётов 1,5 

 ИТОГО: 8 
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МК1 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В СИСТЕМЕ КОМПАС-3D 

Цели курса: 
Получение навыка использования приложения «Оборудование: 
Металлоконструкции» для автоматизации работ по созданию 
металлоконструкций и каркасных сооружений из профиля металлопроката 

Для кого предназначен курс: 
Курс рассчитан на специалистов, занимающихся проектированием 
изделий различного назначения, включающих в себя металлические 
конструкции 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 
человек: 

20 000 руб. 

Ожидаемый результат: 
Повышение эффективности процесса проектирования 
металлоконструкций 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

• Уверенное владение основными инструментами системы КОМПАС-3D 

• Опыт создания трехмерных моделей деталей и сборочных единиц 

• Опыт создания чертежей и спецификаций 

• Обладать знаниями предметной области 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Введение. Общие сведения по применению параметризации 0,5 

Тема 2 Типы и виды переменных 1 

Тема 3 Построение профиля по образующим 0,5 

Тема 4 Построение профиля по точкам 0,5 

Тема 5 Построение профиля по пространственным кривым 0,5 

Тема 6 Редактирование ранее построенного профиля 0,5 

Тема 7 Построение пластин. Создание Группы отверстий 0,5 

Тема 8 Построение ребер жесткости 0,5 

Тема 9 Создание сборочной единицы 1 

Тема 10 Добавление крепежных соединений 1 

Тема 11 Создание конструкторской документации 1,5 

 ИТОГО 8 
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РДМ – РАСЧЕТ ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

Цели курса: 

Получение навыка использования специализированных приложений 
для проектирования и построения моделей валов, втулок, 
цилиндрических и конических шестерен, червячных колес и ременных 
передач, пружин различных видов 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для конструкторов ведущих проектирование 
деталей машин 

Продолжительность курса:  8 академических часов (1 рабочий день) 

Стоимость группы до 6 человек: 20 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков: 
• конструирования тел вращения, геометрического и прочностного 

расчетов механических передач 
• автоматического формирования технических требований, таблиц 

переменных, выносных элементов с профилями зубьев 
• автоматического создания в чертеже видов тел вращения слева и 

справа, изображения сечений ступени 
• автоматической простановки размеров в чертеже 
• проектного и проверочного расчетов цилиндрических винтовых 

пружин растяжения и сжатия, тарельчатых пружин и пружин 
кручения 

• автоматического создания чертежей пружин, содержащих виды, 
технические требования, диаграммы деформаций или усилий, а 
также построения трехмерных моделей пружин 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания системы КОМПАС-График 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 
Общие сведения о библиотеке Валы и механические передачи 3D. Состав 
библиотеки 

 

Тема 2 Построение простых конструктивных элементов  

Тема 3 Построение элементов механических передач  

Тема 4 Позиционирование. Управление свойствами  

Тема 5 Расчёт цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления  

Тема 6 
Общие сведения о библиотеке Валы и механические передачи 2D. Состав 
библиотеки 

 

Тема 7 Общие сведения о библиотеке Механика: Пружины  
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Тема 8 Построение пружин сжатия 

Тема 9 Построение пружин растяжения 

Тема 10 Построение тарельчатых пружин 

 ИТОГО: 8 
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КИЖ – ОБОРУДОВАНИЕ: КАБЕЛИ И ЖГУТЫ  

Цели курса: 
Получение навыков использования специализированного приложения 
для проектирования трехмерных моделей электрических кабелей и 
жгутов 

Для кого предназначен курс: 
Специалисты, занимающиеся моделированием электрических кабелей 
и жгутов, а также выпуском конструкторской документации на эти 
изделия 

Продолжительность курса:  12 академических часов (1,5 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 
человек: 

30 000 руб. 

Задачи курса 

• импорт данных из внешних e-CAD систем с помощью текстовых и 3D-
конверторов; 

• компоновка приборов и кабельных систем; 
• получение навыков проектирования электрических кабелей и жгутов 

проводов; 
• назначение позиционных обозначений компонентам; 
• маркировки контактов, сигналов и цепей управления; 
• построение траекторий и создание моделей жгутов; 
• создание чертежей и спецификаций кабелей и жгутов; 
• редактирование проектов, включающих в себя различные 

электроприборы и кабельные системы 

Ожидаемый результат: 
Получение навыков решения задач по проектированию в системе 
КОМПАС-3D изделий, включающих в себя электрические приборы, 
кабели и жгуты 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

• Уверенное владение основными инструментами системы КОМПАС-3D 
• Опыт создания трехмерных моделей деталей и сборочных единиц. 
• Опыт создания чертежей и спецификаций. 
• Знания в предметной области. 

 
Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о библиотеке. Состав библиотеки. 0,5 

Тема 2 Импорт печатной платы 1 

Тема 3 Панель управления. Компоновка приборов. 1 

Тема 4 Панель управления. Проектирование Стойки. 2 

Тема 5 Внешние жгуты. Подготовка данных. 1,5 

Тема 6 Проектирование кабеля управления Плата — Тормоз. 2 

Тема 7 Проектирование кабеля силового Зажим — Двигатель. 2 

Тема 8 Добавление кабелей. Внесение изменений. Завершение проектирования 2 

 ИТОГО: 12 
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ПРЭ – ПРОЧНОСТНЫЕ ЭКСПРЕСС-РАСЧЕТЫ ДЕТАЛЕЙ/СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

Цели курса: 
Получение навыков выполнения прочностных расчетов в системе 
КОМПАС-3D и визуализация результатов этих расчетов. 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для конструкторов, осуществляющих прочностные 
расчеты 

Продолжительность курса:  16 академических часов (2 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 
человек: 

40 000 руб. 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков: 
• подготовки деталей и сборочных единиц к расчетам 
• указания начальных и граничных условий, нагрузок 
• настройки конечно-элементной сетки (с переменным и постоянным 

шагом) 
• проведения статического расчета (оценки напряженно-

деформированного состояния) 
• расчета устойчивости (оценки коэффициента устойчивости, показа 

формы потери устойчивости) 
• расчета собственных частот и форм собственных колебаний 
• расчета стационарной теплопроводности и термоупругости 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

Базовые знания системы КОМПАС-3D 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Общие сведения о библиотеке. Состав библиотеки  

Тема 2 Подготовка модели  

Тема 3 Задание начальных условий расчета  

Тема 4 Генерация и редактирование сетки конечных элементов  

Тема 5 Настройка и выполнение расчета  

Тема 6 Оценка результатов расчета  

Тема 7 Сохранение отчета  

Тема 8 Сохранение данных  

Тема 9 Расчет сборок  

 ИТОГО: 16 
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5. МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

 СБ – БОЛЬШИЕ СБОРКИ. КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА. МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

Цели курса: 
Получение основных сведений по настройкам КОМПАС-3D, которые 
позволяют сократить объем обрабатываемой информации и повысить 
скорость работы компьютера при проектировании больших сборок 

Для кого предназначен курс: 
Курс предназначен для специалистов конструкторских бюро, 
занимающихся реализацией сложных проектов в области 
машиностроения 

Продолжительность курса:  24 академических часов (3 рабочих дня) 

Стоимость группы до 6 
человек 

60 000 рублей 

Ожидаемый результат: 

Получение пользователями навыков создания сложных изделий, за счет 
освоения приемов: 
• организации групповой работы 

• разделения данных на отдельные уровни проектирования 

• создания эскизной геометрии изделия  

• подготовки макетов компонентов 

создания контрольной сборки узлов и управления составом изделия 

Предварительный уровень 
подготовки пользователя: 

▪ Уверенное владение всеми основными инструментами системы 
КОМПАС-3D 

▪ Практические навыки создания трехмерных моделей деталей и 
сборочных единиц в системе КОМПАС-3D 

 

Содержание курса: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСА Часов 

Тема 1 Введение 1 

Тема 2 Оптимизация использования ресурсов компьютера 3 

Тема 3 Организация коллективной работы над большой сборкой 3 

Тема 4 Методики проектирования 5 

Тема 5 Проектирование изделий на основе компоновочной геометрии 4 

Тема 6 Коллективное проектирование изделий. Практическая работа 8 

 ИТОГО: 24 
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6. СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТАМ КОМПАНИИ 
АСКОН 

 

М3 
СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ КОМПАС-ГРАФИК. 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

Стоимость за 1 человека при 
прохождении курсов в 
АСКОН: 

3 000 руб. 

Стоимость за 1 человека, не 
проходящего курсы в АСКОН: 

6 000 руб. 

Время проведения экзамена: 2 часа 

Место проведения: На вашем предприятии или в центре сертификации АСКОН 

Требования к знаниям для 
сдачи сертификационного 
экзамена: 

▪ Владение функционалом КОМПАС-График, обладание навыками по 
работе с фрагментами, спецификацией, текстовыми документами 

▪ Умение работать с приложениями КОМПАС-3D, таблицами 

▪ Умение выводить документы на печать 

▪ Владение возможностями импорта и экспорта файлов 
Рекомендуется предварительная подготовка на курсах. 
Развернутые требования спрашивайте в офисах АСКОН 

 

М2 
СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ КОМПАС-3D. 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

Стоимость за 1 человека при 
прохождении курсов в 
АСКОН: 

3 000 руб. 

Стоимость за 1 человека, не 
проходящего курсы в АСКОН: 

6 000 руб. 

Время проведения экзамена: 2 часа 

Место проведения: На вашем предприятии или в центре сертификации АСКОН 

Требования к знаниям для 
сдачи сертификационного 
экзамена: 

▪ Профессиональная работа пользователя в параметрическом режиме 

▪ Владение всем функционалом КОМПАС-3D при работе с деталями и 
сборками, в том числе используя вспомогательные построения 

▪ Работа с переменными и выражениями в эскизах, деталях, сборках 

▪ Умение работать со спецификацией на 3D-сборку, работать с 
приложениями КОМПАС-3D 

▪ Владение возможностями импорта и экспорта моделей. 
Рекомендуется предварительная подготовка на курсах. 
Развернутые требования спрашивайте в офисах АСКОН 

 

М1 
СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ КОМПАС-3D. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

Стоимость за 1 человека при 
прохождении курсов в 
АСКОН: 

3 000 руб. 

Стоимость за 1 человека, не 
проходящего курсы в АСКОН: 

6 000 руб. 

Время проведения экзамена: 2 часа 

Место проведения: На вашем предприятии или в центре сертификации АСКОН 

Требования к знаниям для 
сдачи сертификационного 
экзамена: 

▪ Владение инструментарием настройки систем КОМПАС в полном 
объеме 

▪ Владение приемами настройки приложений, создания шаблонов 
документов 

▪ Знание настройки стилей оформления 

▪ Владение навыками развертывания систем КОМПАС в локальном и 
сетевых вариантах 

Рекомендуется предварительная подготовка на курсах. 
Развернутые требования спрашивайте в офисах АСКОН 
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В2 СЕРТИФИКАЦИЯ ПО САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 

Стоимость за 1 человека при 
прохождении курсов в 
АСКОН: 

3 000 руб. 

Стоимость за 1 человека, не 
проходящего курсы в АСКОН: 

6 000 руб. 

Время проведения экзамена: 4 академических часа 

Место проведения: На вашем предприятии или в центре сертификации АСКОН 

Требования к знаниям для 
сдачи сертификационного 
экзамена: 

▪ Владение инструментарием и функционалом САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 

▪ Создание различных видов технологических процессов 

▪ Использование специализированных приложений 

▪ Владение инструментарием и функционалов универсального 
технологического справочника 

Рекомендуется предварительная подготовка на курсах. 
Развернутые требования спрашивайте в офисах АСКОН 

 

В1 СЕРТИФИКАЦИЯ ПО САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. 

Стоимость за 1 человека при 
прохождении курсов в 
АСКОН: 

3 000 руб. 

Стоимость за 1 человека, не 
проходящего курсы в АСКОН: 

6 000 руб. 

Время проведения экзамена: 4 академических часа 

Место проведения: На вашем предприятии или в центре сертификации АСКОН 

Требования к знаниям для 
сдачи сертификационного 
экзамена: 

▪ Владение инструментарием настройки систем ВЕРТИКАЛЬ и УТС в 
полном объеме 

▪ Владение приемами настройки прикладных модулей, создания форм 

▪ Знание настройки и создания расчета технологических режимов 

▪ Владение навыками развертывания систем в локальном и сетевых 
вариантах 

Рекомендуется предварительная подготовка на курсах. 
Развернутые требования спрашивайте в офисах АСКОН 

 
Наиболее полную информацию по указанным курсам Вы можете получить 

 в офисе АСКОН-Уфа 
   

E-mail: info@ascon-ufa.ru 
Сайт: ascon-ufa.ru 
Телефон: (347) 292-72-64 
Адрес: г. Уфа, ул. 8 Марта, д.12/2, этаж 1 
 
 
 
 


