
Программа курса

CIVIL 3D
для организаций и физических лиц



 
Цель курса: Знакомство с основными инструментами и методами создания цифровой 
модели рельефа (ЦМР) и решения задач земельного проектирования площадных и 
линейных сооружений.

Краткое описание курса: Работа с данными геодезических изысканий, ЦМР, анализ 
поверхности, проектирование линейных объектов в плане, поперечные и продольные 
профили линейных объектов, площадки, создание и обозначение участков, вертикальная 
планировка рельефа, сети трубопроводов ливневой и бытовой канализации.

Длительность: 40 учебных часов

Уровень предварительной подготовки: Базовые компьютерные навыки и опыт работы в 
Microsoft Windows. Основы графики и знание программы AutoCAD, представление о таких 
областях деятельности, как инженерные изыскания, проектирование генпланов и 
линейных сооружений. 

ПЛАН КУРСА

Модуль 1. Начало работы
1. Работа с основными функциями.
2. Устройство рабочего пространства
3. Структура окна
4. Навигация по пользовательскому интерфейсу
5. Панели ленты и управляющие элементы строки состояния  Использование диалогового окна Панорама.
6. Изменение отображения объектов. Стили объекта. Слои объекта  Использование диалогового окна 

«Просмотр объектов».
7. Использование меток.

Модуль 2. Точки и группы точек
1. Способы создания точек. Импорт данных точек из внешних источников
2. Отображение точек. Методы визуализации и редактирования
3. Управление точками в проекте
4. Добавление к точкам свойств, заданных пользователем. Понятие ключей-описателей точек
5. Поворот точки.
6. Понятие группы точек. Создание группы

Модуль 3. Поверхности
1. Создание и добавление данных к поверхности.
2. Создание поверхностей из LandXML-файлов. Импорт и конвертация данных в формате LandXML  

Использование примитивов AutoCAD как исходных данных для построения поверхности
3. Понятие триангуляции. Редактирование триангуляции



4. Понятие структурных линий. Функции создания структурных линий
5. Понятие границ. Создание границ поверхности
6. Создание масок
7. Создание меток горизонталей
8. Изменение стиля и отображения поверхности.
9. Редактирование данных поверхности.
10. Создание анализа водосборов и водостоков.
11. Подготовка данных об объемах поверхности.

Модуль 4. Работа с трассами. Планы трасс
1. Понятие строительной площадки
2. Создание площадок и границ участков
3. Понятие трассы
4. Инструменты и способы создания и редактирования трасс
5. Задание проектных скоростей по трассе
6. Расчет виражей
7. Настройка стилей трасс и пикетов под стандарты предприятия

Модуль 5. Работа с профилями
1. Понятия профиля и окна профиля
2. Использование профилей поверхности и профилей компоновки.
3. Способы создания и редактирования профилей
4. Способы создания окон профиля
5. Понятие проектного профиля
6. Инструменты для создания и редактирования проектного профиля
7. Создание линий и видов поперечников

Модуль 6. Участки
1. Понятие земельного участка в Autodesk Civil 3D
2. Способы создания земельных участков
3. Настройка стилей и порядка отображения земельных участков
4. Создание и редактирование меток сегментов границ земельных участков
5. Создание таблиц по земельным участкам
6. Получение отчѐтов по земельным участкам в формате XML

Модуль 7. Вертикальная планировка (проектные откосы) 
1. Задание стандартов профилирования
2. Создание проектного откоса 
3. Создание поверхностей по откосам 
4. Вертикальная планировка с использованием комбинации откосов  Редактирование профилирования.  
5. Объединение откосов в группы 
6. Инструменты для подсчета объемов земляных работ. Построение картограммы 
7. Оптимизация объемов земляных работ исходя из заданных параметров 
8. Функция автобаланса земляных работ



Модуль 8. Работа с коридорами
1. Введение в 3D-моделирование дорог
2. Понятие 3D-модели (Коридора) дороги в Autodesk Civil 3D
3. Способы создания различных конструкций дороги
4. Создание пользовательских библиотек компонентов и конструкций  Создание модели простого 

коридора.
5. Создание модели коридора с переходной полосой движения.
6. Создание магистрали с раздельными проезжими частями.
7. Способы создания сложных моделей дорог (перекрестки, уширения и т.д.)  Просмотр и тонирование 

коридора.
8. Отображение поперечных сечений трассы. Создание наборов чертежей поперечников по 3D-модели 

дороги
9. Подсчет объемов земляных работ по дороге на базе моделей коридора 

Модуль 9. Сети трубопроводов
1. Представление о трубопроводах в Autodesk Civil 3D
2. Базы труб и оборудования
3. Задания правил проектирования сетей
4. Инструменты создания сетей трубопроводов
5. Режимы создания сетей и редактирование сети в плане
6. Редактирование участков и вершин (колодцев) сети
7. Получение продольного профиля трубопровода
8. Получение сечений по трубопроводу
9. Нанесение меток по трубопроводу в окне профиля
10. Редактирование продольного профиля трубопровода
11. Создание правил проектирования трубопроводов
12. Получение выходной документации (таблиц и отчетов)
13. Обработка данных геодезических изысканий
14. Импорт данных геодезических изысканий в проект Civil 3D
15. Работа с сетями и фигурами
16. Создание и работа с базами данных съемок
17. Параметры баз данных съемок

Модуль 10. Совместный доступ к проектам
1. Сравнение способов доступа к рисункам
2. Использование адаптера объектов
3. Расчленение объектов Autodesk Civil 3D
4. Экспорт рисунка в AutoCAD
5. Экспорт рисунка в файл формата DXF
6. Изменение параметров AD-редактора

По окончанию курса предусмотрен экзамен
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