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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Сотрудничество компаний “Би Питрон” 
и Dassault Syst¢mes продолжается уже 

более 16-ти лет. За это время специалистам 
“Би Питрон” удалось реализовать ряд успеш-
ных проектов и накопить существенный опыт, 
который они теперь передают новым пользо-
вателям.

Сегодня “Би Питрон” является единст-
венным в России и странах СНГ партнером 
Dassault Syst¢mes по обучению, сертифици-
рованным по программе Education Partner 
Program. Кроме того, уже несколько лет под-
ряд компания входит в рейтинг “Топ-20 парт-
неров по обучению в регионе EMEAR”, вклю-
чающем в себя Россию, Европу, Ближний Вос-
ток и Африку.

На иллюстрациях представлены серти-
фикаты от компании Dassault Syst¢mes, ко-
торыми обладает “Би Питрон” в настоящее 
время. Статус, подтвержденный этими сер-
тификатами, позволяет компании не толь-
ко поставлять программные продукты, но и 
проводить комплексную подготовку специ-
алистов заказчика по внедрению и исполь-
зованию ПО 3DEXPERIENCE, CATIA, 
ENOVIA, DELMIA, SIMULIA. Преподавате-
ли “Би Питрон” сертифицированы по стандар-
там Dassault Syst¢mes, что также подтвержда-
ется сертификатами (Certified Instructor).

Учебные центры “Би Питрон” расположе-
ны в Санкт-Петербурге и Москве, где специа-
листы различных предприятий могут повы-
сить свою квалификацию по интересующим 
направлениям. Предусмотрена и возможность 

выездного обучения на площадке заказчика, а 
также проведения онлайн-курсов, если обуче-
ние необходимо проводить без отрыва от про-
изводства.

По окончании учебного курса все обучаю-
щиеся получают сертификаты установленного 
образца, подтверждающие прохождение обуче-
ния. Дополнительно предлагается возможность 
пройти программу сертификации и получить 
удостоверение сертифицированного специа-
листа международного образца от Dassault 
Syst¢mes (Certified Professional). Программа 
сертификации представляет собой серию экза-
менов, проводимых в форме компьютерного 
тестирования, позволяющих оценить уровень 
подготовки кандидата. 
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