
 
Сертифицированный пользователь или преподаватель по системе КОМПАС-3D V6 Plus 
3 ступени специализации «МАШИНОСТРОЕНИЕ» должен в совершенстве владеть всеми 
темами, упомянутыми в данном документе. 
 
Общие сведения и основы работы в системе 

1. Интерфейс системы, включая панель свойств, компактные панели, настройку интерфейса; 
2. Типы документов, единицы измерения, системы координат; 
3. Запуск системы; 
4. Приемы работы с документами, включая работу со свойствами документа и шаблонами; 
5. Управление окнами документов; 
6. Управление отображением документа в окне; 
7. Приемы создания объектов, включая параметры объектов, привязки, геометрический калькуля-

тор, отмену и повтор действий, выделение объектов, использование сетки, локальной системы 
координат, буфера обмена, слоев. 

 
Геометрические объекты 

1. Точки, вспомогательные прямые; 
2. Отрезки, окружности, эллипсы, дуги; 
3. Многоугольники, лекальные кривые, непрерывный ввод объектов; 
4. Штриховки, эквидистанты, фаски и скругления 

всех существующих в системе типов, с использованием стилей и редактированием параметров. 
 
Размеры 

1. Линейные размеры; 
2. Диаметральные и радиальные размеры; 
3. Угловые размеры 

всех существующих в системе типов с управлением свойствами, параметрами и размерной надписью. 
 
Обозначения 

1. Шероховатость; 
2. Линия-выноска; 
3. Обозначение клеймения, обозначение маркировки, обозначение изменения; 
4. Обозначение позиции; 
5. База, допуск формы; 
6. Стрелка направления взгляда, линия разреза, выносной элемент; 
7. Обозначение центра 

всех существующих в системе типов с управлением свойствами и параметрами. 
 
Редактирование 

1. Редактирование объектов с помощью мыши; 
2. Сдвиг, копирование; 
3. Преобразования объектов, включая поворот, масштабирование, симметрию; 
4. Деформация; 
5. Разбиение объектов на части, удаление частей объектов, удаление объектов; 
6. Вставка растровых изображений в графические документы 

всех существующих в системе типов. 
 
 



Чертежи 
1. Основная надпись и формат чертежа; 
2. Виды, включая все приемы работы; 
3. Знак неуказанной шероховатости; 
4. Технические требования. 

 
Фрагменты 

1. Общие сведения по использованию фрагментов; 
2. Способы вставки фрагментов; 
3. Управление фрагментами в чертеже, локальные фрагменты; 
4. Пользовательские библиотеки фрагментов, включая знания по созданию и наполнению собст-

венной библиотеки. 
 
Спецификации 

1. Создание простых спецификаций в ручном режиме, включая использование шаблонов и вспомо-
гательных объектов; 

2. Создание простых спецификаций в полуавтоматическом режиме с подключением графики и 
созданием ассоциативной связи сборочный чертеж – спецификация – чертежи деталей; 

3. Создание групповых спецификаций по вариантам А и Б; 
4. Создание извещений об изменениях и таблиц изменений в чертежах. 

 
Текстовый редактор 

1. Общие приемы работы, редактирование и форматирование текста; 
2. Специальные вставки, включая текстовые шаблоны; 
3. Списки; 
4. Текст в графическом документе; 
5. Работа с текстовыми документами; 
6. Настройка параметров текстового документа. 

 
Таблицы 

1. Общие приемы работы с таблицами, форматирование; 
2. Настройка параметров текста в таблице; 
3. Использование таблиц в графическом документе; 
4. Таблицы в текстовом документе. 

 
Измерения 

1. Общие особенности измерений; 
2. Измерения на плоскости, включая массо-центровочные характеристики. 

 
Библиотеки 

1. Менеджер библиотек, управление библиотеками; 
2. Принципы работы прикладных библиотек; 
3. Прикладная библиотека КОМПАС и конструкторская библиотека; 
4. Приложения КОМПАС-SHAFT и КОМПАС-SPRING; 
5. Построение графиков функциональных зависимостей с помощью библиотеки FTDraw; 
6. Использование справочника материалов. 

 
Печать 

1. Общие сведения о печати документов, включая фильтры и настройки; 
2. Печать графических документов; 
3. Печать текстовых документов. 

 
Импорт и экспорт 

1. Использование технологии OLE; 
2. Импорт из DXF/DWG; 
3. Экспорт в DXF/DWG; 
4. Сохранение в растровый формат. 


