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Курс AutoCAD Civil 3D (онлайн-обучение) 

Необходимая базовая подготовка Начальные навыки работы в AutoCAD 

Продолжительность обучения 5 дней/40 часов или 10 дней/40 часов 

Время обучения с 10:00 до 17:00 или с 19:00 до 22:00 

Форма обучения Онлайн 

По окончании обучения Вы 

получите 

 Номерной сертификат Autodesk международного образца 

 Сертификат Академия САПР и ГИС (учебного центра АО 

«РПК») 

 

Программа курса: 

 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика программного комплекса  

AutoCAD Civil 3D 

1.1 Назначение и основные возможности программного комплекса. 

1.2 Использование сервис-паков, обновлений, дополнительных утилит.   

 Раздел 2. Начало работы 

2.1 Обзор функционала и интерфейса программы. 

2.2 Использование закладок «Навигатор» и «Параметры». 

2.3 Использование окна «Панорама». 

2.4 Использование, создание, редактирование и сохранение шаблонов. 

2.5 Настройка параметров чертежа. 

2.6 Принципы работы со стилями, создание, копирование, редактирование стилей. 

2.7 Быстрые ссылки на данные, коллективная работа. 

 Раздел 3. Точки 

3.1  Создание точек координатной геометрии, условных топознаков,  

редактирование точек, редактирование отображения точек, использование стилей. 

3.2 Создание ключей-описателей. 

3.3 Создание  и редактирование групп точек. 

3.4 Импорт точек из текстовых файлов. Использование, настройка форматов. 
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 Раздел 4. Поверхности 

4.1 Типы поверхностей. Создание поверхностей. 

4.2 Создание поверхностей на основе различных типов данных. 

4.3 Добавление в существующую поверхность структурной линии, внешних и внутренних 

границ. 

4.4 Редактирование стиля поверхности. Редактирование данных поверхности. 

4.5 Способы визуализации поверхности: закраска поверхности по отметкам, тонирование 

поверхности командой «просмотр объектов». 

4.6 Добавление меток горизонталей. 

4.7 Создание опорных точек, структурных линий, проектных поверхностей для вычисления 

объемов работ. 

Вычисление объемов работ между существующими поверхностями методами «сеткой 

квадратов» и «рабочей поверхности». 

4.8 Создание и редактирование картограммы. 

 Раздел 5. Трехмерный откос 

5.1 Создание структурных линий. Методы создание 3D откоса. Редактирование откоса. 

5.2 Расчет объемов работ по существующему откосу. 

5.3 Расчет оптимизации объемов. 

5.4 Вписывание откоса в существующий рельеф. 

 Раздел 6. Трассы 

6.1 Создание и редактирование трасс. Вписывание горизонтальных кривых. 

6.2 Настройка стиля трассы. 

6.3 Настройка отображения меток трассы. Добавление к оси трассы пикетов, 

дополнительных сечений, геометрических точек. 

 
Раздел 7. Продольный профиль 

7.1 Создание продольного профиля, настройка таблицы с данными (шапки профиля), 

формирование «сбросов» профиля. 

7.2 Использование наборов данных. 

7.3 Создание проектной линии с вертикальными кривыми, редактирование проектной 

линии. 
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Раздел 8. Типовое поперечное сечение 

8.1 

 

Каталог элементов поперечного сечения. Копирование элементов в палитру 

инструментов. 

8.2 Создание типового поперечного сечения. Редактирование элементов. 

8.3 Использование типовых поперечных сечений в модели коридора. 

 Раздел 9. Коридоры 

9.1 Создание коридора. Правила построения коридора. Отрисовка знаков откоса на модели 

коридора, создание примыканий к существующей дороге. 

9.2 Создание поперечных сечений. 

9.3 Редактирование поперечных сечений коридора. Способы выбора поперечных сечений. 

9.4 Создание поверхностей для расчета объемов по коридору. Расчет объемов работ по 

коридору. 

9.5 Вставка в чертеж поперечных сечений. 

9.6 Формирования таблицы с объемами. 

 Раздел 10. Трубопроводные сети 

10.1 Создание, просмотр и редактирование трубопроводных сетей. Добавление 

дополнительных элементов и размеров в каталог. Применение правил для 

трубопроводных сетей. 

10.2 Отрисовка элементов трубопроводной сети на продольном и поперечных профилях. 

Редактирование элементов трубопроводной сети на продольном профиле и 

поперечных профилях.  

10.3 Создание трассы на основе трубопроводной сети. Проверка взаимодействий в 

трубопроводной сети. 

 Раздел 11. Оформление 

11.1 Оформление чертежа для вывода на печать. 

 


