
С
каждым годом возрастает

сложность программного обес�

печения. Времени на его освое�

ние требуется все больше и

больше. В этих условиях оптимальный

помощник в освоении софта или в пере�

подготовке по новой его версии – Учеб�

ный центр. Здесь не только расскажут о

возможностях программы, но и в самые

короткие сроки научат использовать ее

для решения конкретных производствен�

ных задач. Вы сможете закрепить полу�

ченные знания и приобрести определен�

ный опыт их применения на практике. 

Steepler Graphics Center (SGC) существу�

ет с 1992 года и имеет государственную

лицензию на образовательную деятель�

ность. Он стал первым авторизованным

(а до 2004 года – и единственным в Рос�

сии) учебным центром компании

Autodesk. В 2005 году центр вошел в груп�

пу компаний CSoft. 

На сегодняшний день SGC – авторизо�

ванный учебный центр Autodesk, базо�

вый учебный центр группы компаний

CSoft и учебный центр многих компа�

ний�создателей программного обеспече�

ния, таких как Graphisoft, ЗАО "Нано�

софт", НТП "Трубопровод" и др. В февра�

ле предполагается авторизация центра

компанией CGTech по продукту VERI�

CUT – программному комплексу для ви�

зуализации процесса обработки деталей

на станках с ЧПУ.

Спектр ПО, работе с которым обучают в

центре, непрерывно расширяется. Со�

ответственно, расширяется и

клиентская база, в которую вхо�

дят предприятия различных об�

ластей промышленности, стро�

ительства, архитектурного про�

ектирования и дизайна, индуст�

рии компьютерных игр и теле�

видения. 

Преподаватели центра имеют большой

практический опыт работы в каждом из

направлений обучения и обязательную

сертификацию компаний�производите�

лей изучаемого ПО. При этом они в обя�

зательном порядке подтверждают свою

квалификацию ежегодными online�экза�

менами.

После окончания курсов слушателю вы�

дается соответствующий сертификат

фирмы�производителя программного

продукта или сертификат SGC. 

За четырнадцать лет в SGC прошли обуче�

ние более 6500 человек. География деятель�

ности центра чрезвычайно широка: вся

Россия – от Москвы до Дальнего Востока,

страны бывшего СССР, а также Израиль,

Канада, Германия, государства, образован�

ные на территории бывшей Югославии.

Слушателей из зарубежных стран чаще все�

го привлекает возможность получения

признанного во всем мире международно�

го сертификата компании Autodesk.

В центре прошли обучение специалисты

многих российских и зарубежных пред�

приятий, среди которых: РАО "ЕЭС Рос�

сии", ГУП "Научно�исследовательский и

проектный институт Генплан Москвы",
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"Моспроект�2" им. М.В. Посохина,

ОАО "Зарубежэнергопроект", ОАО "Ин�

ститут Гидропроект", ГП МО "Архитек�

турно� планировочное управление Мос�

ковской области", ФГУП МПП "Са�

лют", ОАО "НИИгазпереработка", ООО

"Оренбурггазпром", ОАО "Инвестици�

онно�строительная компания ЯНАО",

ОАО "Севкавгипроводхоз", ОАО "КнА�

АПО" им. Ю.А. Гагарина, ФГУП кон�

церн "Росэнергоатом", ФГУП "ГНПП

"Сплав"", ОАО "НижневартовскНИПИ�

нефть", ОАО "Гипрогазоочистка", ОАО

"Салаватнефтеоргсинтез", ЗАО "Высот

Проект", ОАО "Мытищинская тепло�

сеть", ОАО "Зарубежэнергопроект",

ОАО "Московский НПЗ", ГТК "Телека�

нал "Россия"", ОАО "Телекомпания

НТВ", ГТРК "Башкортостан", ЗАО

"О.с.б. Интернейшнл", Киноконцерн

"Мосфильм", ОАО "Филипп Моррис

Кубань", ОАО РПИИ "Якутпроект" и

многие другие.

Сотрудники таких ведущих компаний,

как РАО "ЕЭС России", "Моспрект�2" им.

М.В. Посохина, ГУП "Научно�исследо�

вательский и проектный институт Ген�

план Москвы", ФЛ ГУП "АПУ Москов�

ской области", ОАО "Институт Гидропро�

ект", ЗАО "МГПМ", ООО ПСП "Строй�

экспертиза", ОАО "Московский НПЗ",

ООО "Тулагипрохим" и др., обучались в

центре на протяжении нескольких лет. За

это время в данных организациях было

подготовлено более 600 квалифициро�

ванных специалистов по работе с различ�

ными программными продуктами.

С конца 2010 года по настоящее время

центр успешно участвует в реализации

Университетской программы Autodesk

по обучению и переподготовке отечест�

венных преподавателей высшей школы.

Благодарственные письма с просьбами о

продолжении данной программы посту�

пили к нам из многих вузов, таких как

Московский авиационный институт,

Ярославский ГТУ, Саратовский ГТУ им.

Ю.А. Гагарина, Белгородский ГТУ им.

В.Г. Шухова и др.

Обучение работников предприятия для

работы с вновь приобретенными про�

граммами или переподготовка для об�

новленных версий программ, как прави�

ло, проводится с выездом на предприя�

тие. При этом помимо обучения реша�

ются проблемы инсталляции. Очень

важно именно в первые недели работы

определить оптимальный алгоритм ре�

шения производственных задач. Для

этого мы можем выполнить как неболь�

шой по объему "пилотный" проект, вы�

бранный из уже готовых проектов, так и

новый, наиболее характерный для пред�

приятия�заказчика.

Мы не просто учим специалистов, но и

оказываем им профессиональную под�

держку в течение длительного времени,

начиная уже с момента выбора программ�

ного обеспечения. Ведь нередко причи�

ной проблем, возникающих при исполь�

зовании софта, становится именно его не�

продуманный выбор. Именно потому наш

центр предлагает предприятиям квалифи�

цированную консультативную помощь

уже на этой стадии. В частности, для де�

монстрации быстрого и действенного по�

шагового решения какой�либо производ�

ственной задачи мы можем провести со�

ответствующие тест�драйвы. Иногда

предприятие просит обучить одного или

нескольких своих сотрудников еще до по�

купки софта, что, как правило, диктуется

желанием руководства убедиться в пра�

вильности выбора ПО. В этом случае при

обучении других работников после покуп�

ки программы в компании CSoft делается

скидка (от 30 до 50%) или стоимость прой�

денного обучения вычитается из стоимос�

ти программных продуктов. 

Преподаватели SGC создают свои ав�

торские курсы по многим направлени�

ям, пишут статьи и книги. В настоящее

время в центре можно приобрести книгу

А.Л. Ланцова по всей линейке Autodesk

Revit 2011 – "Архитектура. Инженерные

сети. Несущие конструкции". Готовятся

к изданию книги по 2012 версии этих

программ и новейшей версии ArchiCAD

компании Graphisoft.

Обучение в центре осуществляется по

следующим базовым курсам:

� "Базовое ПО";

� "Машиностроение и приборострое�

ние";

� "Архитектура и строительство";

� "Геоинформационные системы";

� "Технологические трубопроводы и

оборудование";

� "Обработка сканированных изобра�

жений";

� "Анимация, графика и концептуаль�

ный дизайн".

Рассмотрим более подробно каждый

из них.

Базовое ПО
� AutoCAD (Level 1) – адресован инже�

нерам различных специальностей, а

также студентам. Включает в себя

обучение основам работы, освоение

специальных проектных инструмен�

тов для эффективной работы с дву�

мерной графикой.

� AutoCAD (Level 2) – рекомендуется

пользователям, имеющим некото�

рый опыт работы в AutoCAD и зани�

мающимся трехмерным конструиро�

ванием в среде AutoCAD. 

� Microsoft Windows XP + Microsoft Word +

Microsoft Excel – предназначен для

начинающих пользователей, желаю�

щих освоить особенности работы с

основными программными продук�

тами Microsoft Office в среде опера�

ционной системы Microsoft Windows

XP. Знание этих программ поможет

овладеть навыками оформления со�

путствующей документации во мно�

гих программах, таких как AutoCAD,

Autodesk Inventor и др.

Предлагаемые экспресс�курсы позволят

слушателям быстро освоить отдельные

разделы базовых курсов или пройти пере�

подготовку по новой версии программы.

Машиностроение
и приборостроение
� Autodesk Inventor – адресован про�

фессиональным конструкторам�

проектировщикам изделий машино�

строения со значительным числом

деталей и сборок. Курс предусматри�

вает освоение принципов парамет�

рического твердотельного модели�

рования и создания документации.

� Autodesk Inventor Professional. Технологи�

ческие трубопроводы и оборудование –

рекомендуется инженерам, проекти�

ровщикам и конструкторам всех спе�

циальностей.

� InventorCAM – недорогой и неслож�

ный в использовании продукт, пред�

назначенный для машинной обработ�

ки на промышленных предприятиях.

� Altium Designer. Проектирование элек�

тронных устройств – рекомендуется

инженерно�техническим работникам,

студентам старших курсов, проекти�

ровщикам электронных устройств.

Архитектура и строительство
� Autodesk Revit Architecture – рекомен�

дуется архитекторам, инженерам�

строителям и специалистам смеж�

ных специальностей, занимающим�

ся проектированием гражданских

объектов, индивидуальных строе�

ний. В программу курса входит со�

здание слушателями параметричес�

кой модели здания.

� Autodesk Revit MEP – адресован спе�

циалистам в области проектирова�

ния внутренних инженерных систем:

вентиляции, отопления, водоснаб�

жения и канализации, электроснаб�

жения, противопожарной безопас�

ности.

� Autodesk Revit Structure – предназна�

чен для инженеров в области архи�

тектурно�строительного проектиро�

вания, проектирования стальных и

железобетонных конструкций.
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� Robot Structural Analysis Professional –

рекомендуется инженерам в области

архитектурно�строительного проек�

тирования, проектирования сталь�

ных и железобетонных конструкций.

� AutoCAD Architecture – адресован ар�

хитекторам, инженерам�строителям

и специалистам смежных специаль�

ностей, занимающимся проектирова�

нием гражданских объектов, индиви�

дуальных строений и интерьеров. В

программу курса входит изучение ин�

струментов для создания архитектур�

ных объектов.

� ArchiCAD – предназначен для архи�

текторов, занимающихся проектиро�

ванием. Слушатели научатся созда�

вать трехмерную модель здания и

формировать на ее основе планы эта�

жей, фасады и разрезы.

� AutoCAD Civil 3D – объектно�ориен�

тированная программа со стандарт�

ным современным интерфейсом.

Рекомендуется специалистам по

ландшафтному дизайну и строи�

тельству (инженерам гражданского

строительства, топографам, техни�

ческим работникам и  проектиров�

щикам). 

� Project StudioCS – специализированное

приложение к AutoCAD, AutoCAD

Architecture, Autodesk Building

Systems, AutoCAD MEP, предназна�

ченное для выполнения комплектов

рабочих чертежей марок АС, АР, КЖ

и КЖИ. Все модули комплекса разра�

ботаны на базе российских стандар�

тов и сертифицированы. 

Геоинформационные системы
� GeoniCS Изыскания & GeoniCS Топо�

план – рекомендуется специалистам

отдела инженерной геодезии. Курс

предусматривает обучение обработке

данных геодезических измерений и

созданию цифровых моделей местно�

сти (ЦММ).

� GeoniCS Топоплан�Генплан�Сети�

Трассы – адресован специалистам от�

делов изысканий и генплана, кото�

рые получат возможность освоить на�

выки создания топографических пла�

нов, ведения базы точек, построения

трехмерной модели рельефа и анали�

за полученной поверхности.

� GeoniCS Инженерная геология –

предназначен для специалистов,

проводящих инженерно�геологиче�

ские изыскания. Слушатели научат�

ся обрабатывать и интерпретировать

результаты лабораторных испыта�

ний и статического зондирования

грунтов.

Технологическое трубопроводы
и оборудование
� СТАРТ – рекомендуется специалис�

там, выполняющим расчеты прочно�

сти и жесткости разветвленных про�

странственных трубопроводов раз�

личного назначения, а также массо�

вые расчеты.

� Изоляция – адресован специалистам,

решающим задачи по расчету и про�

ектированию тепловой изоляции для

любых типов трубопроводов и обору�

дования.

� Гидросистема – предназначен для тех�

нологов и проектировщиков, выпол�

няющих гидравлические расчеты тру�

бопроводов. Программа курса предус�

матривает обучение расчетам диамет�

ров, расходов или давлений разветв�

ленной трубопроводной сети с учетом

характера перекачиваемого продукта.

� Autodesk Inventor Professional. Технологи�

ческие трубопроводы и оборудование –

рекомендуется инженерам, проекти�

ровщикам и конструкторам всех спе�

циальностей.

Обработка сканированных
изображений
� RasterDesk & Spotlight – рекомендует�

ся инженерам�конструкторам, техно�

логам, геодезистам, а также специа�

листам, использующим отсканиро�

ванную техническую документацию.

Программа курса предусматривает

изучение принципов гибридного ре�

дактирования.

Анимация, графика
и концептуальный дизайн
� Autodesk 3ds Max. Базовый курс –

предназначен для слушателей, обла�

дающих начальными навыками рабо�

ты с Autodesk 3ds Max либо желаю�

щих освоить этот программный про�

дукт "с нуля". В процессе обучения

моделируются и анимируются объек�

ты, создаются материалы, расставля�

ется свет и просчитываются сцены.

� Autodesk 3ds Max. Полный курс – ре�

комендуется художникам, анимато�

рам, создателям компьютерных игр

и web�страниц, проектировщикам,

архитекторам, дизайнерам и др., ко�

торые ознакомятся со всеми аспек�

тами работы с пакетом, такими как

построение трехмерных моделей

разной сложности, создание матери�

алов и т.д.

� Autodesk 3ds Max Design. Полный курс –

адресован архитекторам и дизайне�

рам интерьеров. Программа курса

предусматривает моделирование раз�

личных типов объектов, создание ма�

териалов, освещения, анимации.

Особое внимание уделяется созда�

нию архитектурных объектов.

� Модуль Character Studio – предназна�

чен для художников�аниматоров, ко�

торым станут доступны уникальные

возможности, такие как создание и

анимация различных двуногих су�

ществ – от людей и космических

пришельцев до кенгуру и динозавров. 

� Adobe Photoshop – рекомендуется спе�

циалистам в области графического

дизайна и верстки, допечатной под�

готовки, web�дизайна. Этот курс бу�

дет полезен как для художников и

графиков, так и для дизайнеров и ре�

тушеров. Слушатели ознакомятся с

особенностями создания и обработки

цветных и черно�белых изображе�

ний, с методикой устранения дефек�

тов и т.д. 

� Методика Matte Painting – этот прак�

тический курс рекомендуется худож�

никам, занимающимся проблемами

современного производства компью�

терной графики и спецэффектов.

Особое место занимает продвижение

программ компании "Нанософт" и обу�

чение работе с этими программами. В ос�

нову решений "Нанософт" положена

первая отечественная свободно распро�

страняемая базовая САПР�платформа

nanoCAD. Платформа содержит все не�

обходимые инструменты базового про�

ектирования, а интуитивно понятный

интерфейс, непосредственная поддерж�

ка формата *.dwg и совместимость с дру�

гими САПР�решениями делает ее ис�

ключительно удобным инструментом

проектировщика.

На базе nanoCAD разработан целый ряд

вертикальных приложений для различ�

ных областей проектирования: констру�

ирования и механики, формирования се�

тей водоснабжения и канализации, со�

здания геосистем, охранно�пожарной

сигнализации, структурированных ка�

бельных систем и т.д. Проектирование

осуществляется в строгом соответствии с

действующими нормами и стандартами.

Все курсы читаются в соответствии с

программами и требованиями фирм�

производителей ПО.

Для обучения многим программам доста�

точно иметь первичные навыки работы в

среде Windows. Однако некоторые из них,

такие как AutoCAD Architecture и

AutoCAD Civil 3D, требуют предваритель�

ного освоения AutoCAD. А, например, для

оформления документации при работе с

AutoCAD и Autodesk Inventor необходимо

знание офисных программ. Поэтому пе�

ред обучением специалистов мы прово�

дим соответствующее тестирование.
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Идя навстречу пожеланиям предприя�

тий, которые, стремясь снизить непро�

изводительные затраты, хотят обучить

своих сотрудников работе с приобре�

тенным программным обеспечением в

как можно более сжатые сроки, мы осу�

ществляем дифференцированный под�

ход к слушателям. В зависимости от сте�

пени предварительной подготовки су�

ществуют курсы различной сложности.

Широко распространена также практи�

ка разработки специальных курсов в со�

ответствии с пожеланиями заказчика. 

Формы обучения
� Обучение на территории Учебного

центра

Учебный центр включает два класса

различной площади и вместительнос�

ти. Слушатели имеют индивидуальные

рабочие места, оборудованные персо�

нальными компьютерами, и полно�

стью погружаются в изучаемую про�

грамму, следуя указаниям преподавате�

ля, иллюстрирующего свои объясне�

ния изображениями, которые выво�

дятся на экран проектора. Кроме того,

это прекрасная возможность двусто�

роннего общения в режиме реального

времени. 

� Обучение на территории заказчика

Учебный центр осуществляет подготов�

ку специалистов с выездом на предприя�

тие заказчика. Возможно обучение как

по стандартным, так и по индивидуаль�

ным учебным программам, разработан�

ным преподавателем в соответствии с

пожеланиями организации. Техничес�

кие требования для учебного класса

должны быть согласованы с Учебным

центром. 

� Online�обучение

Слушатели видят на своих мониторах

дисплей преподавателя (а при необходи�

мости – и его самого), слышат объясне�

ния, выполняют указания и упражне�

ния, то есть следуют учебному процессу

точно так же, как если бы они сидели в

классе. Возникающие вопросы можно

задать в чате или голосом. Более того,

слушатели всегда имеют возможность

представить промежуточные результаты

своей работы преподавателю и получить

комментарии непосредственно в ходе

занятий.

Технически это выглядит следующим

образом: слушатели получают в форме

электронного письма ссылку�приглаше�

ние на очередную учебную сессию. При�

соединившись в согласованное время к

сервису видеоконференции, они видят

экран преподавателя, слышат его голос

и голоса других слушателей, имеют воз�

можность писать вопросы и коммента�

рии в чат. Список таких курсов приведен

на нашем сайте.

Очень важно, что сотрудники учебного

центра постоянно стремятся поддержи�

вать атмосферу сотрудничества и друже�

любия. И, судя по приведенным ниже

отзывам, а также по тому факту, что мно�

гие слушатели, закончив один курс, спу�

стя некоторое время возвращаются, что�

бы пройти обучение на другом, – это

вполне удается. Наши двери неизменно

открыты для всех желающих учиться

компьютерной графике. Мы всегда идем

навстречу пожеланиям предприятий и

институтов, предоставляя гибкие скид�

ки на обучение.

Приходите к нам учиться – вы сэконо�

мите время и деньги!

В этом году Учебный центр переехал по

адресу: ул. Молодогвардейская, д. 46,

корп. 2. Специалистам в области ПО

этот адрес хорошо известен: здесь разме�

щается головной офис группы компа�

ний CSoft. Теперь наши клиенты могут,

приобретя новейшие программные про�

дукты, на месте пройти обучение работе

с ними. 

Наши координаты и программы по каж�

дому курсу представлены на сайте

www.steepler.ru.
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Отзывы слушателей об обучении
в Учебном центре
"Steepler Graphics Center"

Ганбат Данаа, к.т.н., преподаватель

Монгольского Государственного универ�

ситета науки и технологии (г. Улан�Ба�

тор, Монголия): 

В течение четырех лет я учился в аспи�

рантуре МГТУ им. Н.Э. Баумана. В конце

сентября 2007 года посетил вводный курс

Autodesk Inventor на выставке Softool. Мне

понравились и само программное обеспече�

ние, и лектор, который вел занятия. По�

этому перед отъездом на родину решил

пройти подробный курс. И я не обманулся

в своих ожиданиях: в ходе занятий под ру�

ководством хорошего специалиста я полу�

чил много полезных знаний и навыков.

Спасибо большое, Steepler Graphics Center! 

Виктор Чернявский, к.т.н., ведущий со�

трудник Национального центра аэрокос�

мического образования молодежи им.

А.М. Макарова (г. Днепропетровск, Ук�

раина):

Время, проведенное в вашем центре, всегда

вспоминаю с благодарностью и особой

теплотой. Спасибо вам за дружный кол�

лектив, за радость приобщения к новым

знаниям, за то, что помогли открыть

путь к магическому и завораживающему

миру трехмерной графики посредством

изучения Autodesk 3ds Max! Желаю всему

вашему коллективу здоровья, счастья,

удачи, творческих и коммерческих успехов,

благодарных и талантливых слушателей!

Михаил Малолеткин, дизайнер:

Два года назад я учился у вас основам

Autodesk 3ds Max. Ваши старания были не

напрасны! Вы помогли мне обрести знания

и выбрать жизненный путь: сейчас я рабо�

таю в молодой, но преуспевающей проект�

ной компании. Большое вам спасибо!

Леча Абдул Гаджиев, проектировщик,

Международный комитет Красного Кре�

ста (г. Грозный, Чеченская Республика):

Уже второй раз мы встречаемся с препо�

давателем Дмитрием Владимировичем

Осиненко, который помог нам освоить

программу AutoCAD. Его серьезный, от�

ветственный подход к излагаемому мате�

риалу и к проведению занятий вызывает

чувство глубокого уважения. Спасибо,

Steepler Graphics Center!

Светлана Беляева,
директор Учебного центра CSoft

(Steepler Graphics Center) 
Тел.: (495) 641$7321

E$mail: beliaeva@csoft.ru
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