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Вы инженер, архитектор, специалист по геоинформационным технологиям, строитель 

или владелец-оператор инфраструктуры? 
Представителям этих востребованных профессий не обойтись без глубоких знаний в визуализации, 

моделировании и проектировании строительных объектов. 

Сертифицированные тренеры Учебного центра Softline помогут изучить продукты Bentley Systems слушателям с 

различным уровнем подготовки. 

Учебный центр Softline – авторизованный партнёр Bentley Systems по обучению:

• 500+ обученных ИТ-специалистов

• Официальный статус авторизованного учебного центра

• Высококвалифицированные тренеры с многолетним практическим опытом работы

• Обучение по всей стране: собственные классы в 10 городах России, проведение обучения на территории 

заказчика

• Выдается международный официальный сертификат Bentley Systems по окончании обучения и сертификат 

Учебного центра Softline

• В программе обучения соблюдаются все рекомендации вендора, курсы проводят сертифицированные 

тренеры, используются учебные материалы от разработчика, дополняемые практическими наработками 

специалистов компаний Softline и Bentley Systems



Направления курсов:

▪ Анализ и проектирование строительных конструкций

▪ Архитектура и моделирование

▪ Моделирование кабельных систем

▪ Моделирование трубопроводных систем

▪ Проектирование инфраструктурных объектов

▪ Проектирование стальных и бетонных конструкций

▪ Проектирование транспортной инфраструктуры и генпланов

Курсы по продуктам:
▪ Microstation

▪ Contextcapture

▪ Openbridge

▪ Openbuildings

▪ Openplant

▪ Openrail

▪ Openroads

▪ Projectwise

▪ Prostructures

▪ Staad

▪ Promis.e.



Код курса Название курса
Продолж., 

дни
Продолж., 

акч
Цена 
очно

Цена 
дист.

Анализ и проектирование строительных конструкций

Bntl-13 Расчет строительных конструкций в программном продукте STAAD.Pro 5 40 159 000 144 000

Архитектура и моделирование

Bntl-01 Создание моделей реальности в ContextCapture 1 8 33 000 29 500

Моделирование кабельных систем

Bntl-03
Электротехническое проектирование (Электрика и КИП) в программном продукте Bentley 
Raceway and Cable Management (BRCM)

3 24 96 000 87 000

Моделирование трубопроводных систем

Bntl-02 Технологические расчеты в программном продукте AutoPIPE 5 40 158 400 144 000

Bntl-04 Технологическое проектирование (ТХ) в программном продукте OpenPlant P&ID 3 24 96 000 87 000

Bntl-05 Технологическое проектирование (ТХ) в программном продукте OpenPlant Isometrics 3 24 96 000 87 000

Bntl-06
Технологическое проектирование (ТХ) и внешние сети (ВК, ОВ) в программном продукте 
OpenPlant Modeler

5 40 159 000 145 000

Проектирование инфраструктурных объектов

Bntl-09
Электротехническое проектирование (Электрика и КИП) в программном продукте Promis.e для 
администраторов

1 8 33 000 29 500

Проектирование стальных и бетонных конструкций

Bntl-11
Строительные конструкции (КМ,КЖ) в программном продукте ProStructures для 
администраторов

1 8 33 000 29 200

Bntl-12 Строительные конструкции (КМ,КЖ) в программном продукте ProStructures 5 40 158 800 145 000

Проектирование транспортной инфраструктуры и генпланов

Bntl-07 Проектирование в программном продукте OpenRoads Designer 1 8 33 100 29 300

Bntl-08 Генплан (ГП) и земляные работы (ВК) в программном продукте OpenRoads Designer 5 40 155 500 140 900

Bntl-10 Электротехническое проектирование (Электрика и КИП) в программном продукте Promis.e 5 40 158 800 144 800

https://edu.softline.com/price/00320049
https://edu.softline.com/price/00320037
https://edu.softline.com/price/00320039
https://edu.softline.com/price/00320038
https://edu.softline.com/price/00320040
https://edu.softline.com/price/00320041
https://edu.softline.com/price/00320042
https://edu.softline.com/price/00320045
https://edu.softline.com/price/00320047
https://edu.softline.com/price/00320048
https://edu.softline.com/price/00320043
https://edu.softline.com/price/00320044
https://edu.softline.com/price/00320046


✓ Курсы могут быть проведены в любом формате: дистанционно, очно на 

территории УЦ или самым удобным образом - на территории заказчика

✓ Курс будет состоять из тех модулей, которые необходимы заказчику (мы 

всегда готовы разработать программу обучения под нужды организации)

✓ Сертифицированный тренер Bentley Systems с большим опытом 

реальной работы ответит на любые вопросы на курсе и после окончания 

обучения (преподаватель оставит свои координаты)

✓ Никто не будет еще раз рассказывать то, что ваши сотрудники уже знают, 

курс будет адаптирован к их задачам и рабочим процессам



✓ После обучения более слабые сотрудники не будут

отвлекать техподдержку и более сильных коллег

✓ Все сотрудники Вашей организации будут работать

одинаковыми методами и приемами

✓ Специалисты будут лучше разбираться в файлах,

пришедших со стороны

✓ Возможность провести обучение сотрудников как

повышение квалификации (Учебный центр Softline

выдает ППК)

✓ Унификация знаний проектировщиков



• Сертификат Учебного центра Softline 

• Сертификат вендора Bentley Systems

• Удостоверение о повышении квалификации (по 

окончании программы повышения квалификации 

продолжительностью не менее 16 ч.) 

•Диплом о профессиональной переподготовке (по 

окончании программы профессиональной 

переподготовки продолжительностью не менее 

250 ч.)

После успешного окончания обучения слушатель 
получает следующие документы:






