
Образовтаельная программа 
АСКОН  

«Будь инженером!» 



Цели образовательной программы АСКОН 

 развитие интереса к профессии инженера 

 подготовка квалифицированных специалистов в 
области проектирования, конструирования и 
технологической подготовки производства 

 оснащение учебных заведений современным 
программным обеспечением 

 развитие культуры использования лицензионных 
программных продуктов 



Цели образовательной программы АСКОН 



Цели образовательной программы АСКОН 



 

Профессиональное программное обеспечение САПР:  

КОМПАС-3D 

ВЕРТИКАЛЬ 

 

Типы лицензий для учебных заведений: 

Сетевые лицензии на класс 

Персональные лицензии для преподавателей 

«Будь инженером!» в колледже и вузе 



Бесплатные версии 



Обучение 3D-моделированию 

 

 Библиотека методических 
материалов edu.ascon.ru 

 Видеоролики 
youtube.com/asconvideo 

 Вебинары 

 Техническая поддержка 
support.ascon.ru 



Обучение 3D-моделированию 

Название курса Количество 

академических 

часов 

Проектирование и разработка 

конструкторской документации в системе 

КОМПАС-График 

40 

Трехмерное моделирование деталей и 

сборочных единиц в системе КОМПАС-3D 

40 

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. Курс пользователя 32 

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. Курс 

администратора 

40 

ЧОУ ДПО УЦ АСКОН-Урал может обучить 
преподавательский состав по следующим курсам: 



 JuniorSkills: региональтные отборочные туры и 
Национальный финал; 

 WorldSkills: региональные отборочные туры и 
Национальный финал; 

 Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства по технологии машиностроения; 

 Молодежный конкурс 3D-моделирования; 

 Всероссийская студенческая олимпиада по 
компьютерным технологиям в машиностроении; 

 И другие. 

 

АСКОН поддерживает олимпиады и конкурсы 



Международный конкурс 
АСКОН 

 
«Будущие асы цифрового 

машиностроения» 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
3. Корпус 
Школа №8, Орша 

2. Микроскоп 
ИТ-Лицей №24, Ижевск 

1. Механический заяц 
Гимназия №2, Салават 

Номинация: «Первые шаги» 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

1. РОБО-ОРЁЛ  
Школа им. С.А. Суркова, Богословка 

2. Вальцовая мельница 
ФАБЛБА «УГНТУ» 

3. Модель катера Томь-605 
Гимназия №3 в Академгородке, 
Новосибирск 

Номинация: «3D-проектирование. Школьные 
проекты» 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

1. Горизонтальная битумная 
емкость 
Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры, Макеевка 
Кол-во деталей: 165 

2. Электроника НЦТМ-01 
Балаковский инженерно-
технологический институт, 
МИФИ 
Кол-во деталей: 135 

Номинация: «3D-проектирование. Студенческие 
проекты» 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

Роботехническая платформа носитель 
Школа с углубленным изучением 
английского языка №1245, Москва 

Номинация: «Новые производственные 
технологии» 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

Лабораторная прокатная клеть ДУО  
«Челябинский металлургический 
комбинат» 

Конкурс Асов КОМПьютерного 3D-моделирования 

Двухбалочный подвесной механизм с 
подвижной тележкой с подвешенным 
двухчелюстным канатным грейфером для 
перегрузки сыпучих грузов   
«Челябинский металлургический комбинат» 



 1500 учебных заведений используют программное 
обеспечение АСКОН в учебном процессе и научных 
исследованиях 

 более 1 000 000 инженеров освоили программы АСКОН 
во время обучения в вузах и колледжах в 1993-2018 гг. 

 1400 студентов и школьников участники Конкурса 
«Будущие асы цифрового машиностроения» 

 38 Авторизованных учебных центров АСКОН на базе 
вузов и сузов 

Результаты образовательной программы 
«Будь инженером!»  



 
 

 
   
 

Спасибо за внимание! 

 

edu@ascon.ru 

(812) 703-39-34 

 


