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Курс «Компас 3D – базовый» 

Цели курса: Приобретение навыков 3D параметрического проектирования деталей, сборочных единиц; 
создание и исследование цифрового изделия, автоматизированный выпуск конструкторской документации 
по ЕСКД. 
Длительность курса – 3 дня 
Время проведения: 24 ак. часа (с 10:00 до 17:00) 
Стоимость: 80 000 руб 
Курс рекомендован для начинающих пользователей Компас 3D. 

 
 

Программа курса. 

№ Тема и описание занятия ак. час 

1 Введение. 
Запуск Компас 3D. Создание документа. Интерфейс. Настройки. 

2 

2 Создание первой детали. 
Типы файлов: деталь, сборка, чертѐж, деталь из листового материала, презентация 
сборки/разборки. Работа в режиме эскизирования. Зависимости (создание, редактирование, 
автоматическое наложение зависимостей, операции включающие в себя зависимости); размеры 
(ручное нанесение размеров, автоматическое нанесение размеров, редактирование размеров, 
режим отображения размеров). Определѐнные и недоопределѐнные эскизы.  Степени свободы. 
Создание базового конструктивного элемента (КЭ). Редактирования КЭ. Изменение КЭ через 
параметры. Структура браузера детали (начало/конец детали). Переопределение эскиза. 
Создание дополнительных КЭ. Создание эскиза на плоских гранях детали. Создание эскиза на 
рабочих плоскостях (создание рабочих точек, осей, плоскостей). Рекомендации по приоритету 
создании КЭ. Размножение конструктивных элементов (массив). Настройка свойств. 

5 

3 Создание чертежа детали/сборки. 
Оформление по ГОСТ. Создание базового и проекционных видов. Генерация разреза. 
Извлечение размеров из модели. Нанесение дополнительных размеров. Работа со стилями и 
слоями. Чертѐж сборки. Создание выносных элементов, вид с разрывами, автонумерация 
позиций и ручная простановка номеров. Вставка спецификации (список деталей) и ЕСКД 
спецификации. 

2 

4 Использование чертежей AutoCAD. 
Копирование/импортирование геометрии из  AutoCAD. Создание конструктивного элемента из 
общего эскиза. 

1 

5 Создание сборки. 
Дерево сборки. Способы вставки компонентов в изделие. Зависимости сборки. Редактирование 
деталей и узлов сборки. Виды дерева сборки. Подсборка в сборке. Способ вставки зеркальных 
компонентов. Анализ пересечений.  

5 

6 Демонстрация сборки-разборки. 
Создания файла «сборки-разборки» для демонстрации процесса сборки изделия. Просмотр и 
редактирование настроек. Создание видео. 

1 

7 Листовой материал. 
Создание детали из листового материала. Создание детали из эскиза. Листовые КЭ, отверстий 
и «Высечек». Получение развѐртки. 

2 

8 Визуализация изделия. 
Создание фотореалистичного изображения полученного изделия и видео, демонстрирующего 
процесс эксплуатации изделия. 

2 

9 Контрольное задание. 4 

  ИТОГО: 24 

 


