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Тематический план курса 

КОМПАС-3D Оборудование: Базовый курс 

Продолжительность: 32 академических часа. 

Описание курса: Задача курса – обучить слушателей работе с комплектом КОМПАС-Оборудование 
предназначенным для автоматизации проектирования трехмерных моделей оборудования, конструкций 
из профильного металлопроката, гидравлических систем, инженерных коммуникаций, изделий из 
листового материала, а также создание сварных моделей проектируемых изделий. 

Содержание курса: Создание моделей из листового материала. Проектирование оборудования с 
использованием библиотеки «Стандартные изделия». Работа с приложениями «Оборудование: 
Трубопроводы», «Оборудование: Металлоконструкции» и «Сварные соединения». 

Примечание: Курс рассчитан на специалистов, занимающихся созданием технологического оборудования, 
металлоконструкций и инженерных коммуникаций. 

 

№ Наименование темы 

КОМПАС-3D Оборудование: Базовый курс 

1 
Общие сведения о комплексе КОМПАС-Оборудование 
Назначение комплекта. Основные элементы интерфейса. 

2 

Моделирование деталей из листа 
Основные сведения о деталях из листа. Листовое тело, пластина и обечайка. Линейчатая обечайка. 
Сгибы по линии, эскизу, подсечки. Управление сгибом. Замыкание углов. Разгибание и сгибание 
листовой детали. Отверстия и вырезы в листовой детали. Штамповка телом. Скругления и фаски. 
Отбортовки. Получение развертки. Штамповки, жалюзи и буртики. Усиливающие ребра. Чертежи 
листовых деталей. 

3 

Компоновочная геометрия 
Метод проектирования «сверху-вниз». Использование компоновочного эскиза. Локальные системы 
координат. Упрощенное представление. Коллекции. Присоединительные точки. Пространственные 
кривые. 

4 

Оборудование: Металлоконструкции 
Общие сведения о приложении «Оборудование: Металлоконструкции». Трехмерный каркас. 
Построение и обработка профиля. Построение пластин и ребер жесткости. Создание фасок, 
скруглений и пазов. Создание отверстий и болтовых соединений. 
Создание типовых соединений. Редактирование и изменение объектов. Изменение длины, усечения 
и изменение профилей. Создание спецификации. Создание чертежа. 

5 
Создание технологического оборудования 
Создание оборудования с применением библиотеки «Стандартные изделия». Создание 
нестандартного оборудования. 
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№ Наименование темы 

6 

Приложение «Сварные соединения» 
Общие сведения о приложении «Сварные соединения». Дополнительные инструменты: создание и 
проверка обозначений сварных швов, технические требования, таблица сварных швов, редактор 
свойств. Отчет по сварным соединениям. Получение информации о сварных швах. Проверка 
сварных соединений. Создание чертежей. 

7 

Оборудование: Трубопроводы 
Общие сведения о приложении «Оборудование: Трубопроводы». Проектирование снизу-вверх. 
Трехмерный каркас. Контрольная и присоединительная точки. Точка подключения. Библиотечные 
элементы. Построение труб. Построение трубопроводов. Создание врезок. Редактирование 
трубопроводов. Угловая разделка. Изоляция трубопроводов. Гибкие шланги. Создание шаблонов, 
спецификации, чертежа, типового набора и наполнение его моделями. 
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