Учебный план Autodesk Civil 3D (Генеральный план)
Описание
Курс предназначен для разработчиков рабочей документации раздела «ГП
(Генеральный план)»
Ожидаемые результаты и цели
Цель курса ознакомить с возможностями программного обеспечения Civil 3D для
дальнейшей самостоятельной разработки необходимых разделов «ГП
(Генеральный план)»
Требования к слушателям
Базовые знания Autocad и основы проектирования ГП(Генеральный план)
Дополнительные сведения и ресурсы
Учебные материалы формируются на стандартном шаблоне пакета адаптации Civil
3D
ПРОГРАММА КУРСА
Раздел

Наименование

Обзорное занятие

Обзор основных элементов интерфейса программы
Стили объектов Civil 3D
Установка и настройка пакета адаптации под стандарты РФ
(для РК не разработаны пакеты адаптации)
Обзор области инструментов
Навигатор
Параметры
Настройка параметров чертежа

Поверхности

Общие сведения о поверхностях
Типы поверхностей
Последовательность операций при работе с поверхностями
Понятие об объекте «Характерная линия»
Структурные линии
Границы
Все способы редактирования поверхностей
Редактирование и создание стиля поверхностей
Метки поверхностей

Настройка
совместной работы
над проектом

Формирование общей папки каталога
Использование технологии быстрых ссылок на данные
Выбор правильных шаблонов для создания чертежей
Использование технологии внешних ссылок AutoCAD

Предварительная настройка шаблона
Горизонтальная
планировка

Формирование экспликации зданий и сооружений
Расстановка координат по строительной сетке
Создание чертежа с горизонтальной планировкой
проектируемого объекта
Трассирование осевых линий проездов, улиц с помощью
объекта "Трасса"

Вертикальная
планировка

Создание продольных профилей существующей
поверхности земли и видов профилей
Работа над проектными профилями объектов
Расстановка опорных точек планировки
Оформление трасс, профилей и видов профилей
Добавление к трассам и профилям необходимых меток.
Видоизменение меток при необходимости

Метод коридора

Создание типовых поперечных сечений для улиц и
проездов
Коридор, как основа для вертикальной планировки.
Отрисовка улиц, проездов, площадок с помощью коридора
Создание поверхностей на основе коридоров
Формирование суммарной поверхности на основе
коридоров

Метод характерных Формирование вертикальной планировки с помощью
линий и инструмента характерных линий
профилирования
Способы доработки правильного отображения проектных
горизонталей
Использование объектов профилирования для задач
генплана
Канавы и траншеи

Формирование канав
Подпорные стенки
Создание итоговой проектной поверхности
Оформление плана организации рельефа. Настройка стилей
уклоноуказателей, высотных отметок и т.п.

Благоустройство и
озеленение

Расстановка МАФ и переносных изделий
Расстановка элементов озеленения, созданий областей
озеленения
Формирование ведомостей озеленения с помощью статей
расхода

Расчёт объёмов
материалов

Создание файла статей расхода
Картограмма земляных масс
Создание файла классификации

Создание файла формул
Расчёт объёмов материалов
Формирование ведомостей
Оформление данных Оформление выходной документации
Создание условных обозначений на листах
Создание динамически обновляемой рамки
Ввод дополнительных атрибутивных данных в чертёж
Вывод всех необходимых таблиц
Создание необходимых конфигураций слоёв для удобного
просмотра чертежа

ТРЕНЕР КУРСА

Абылайхан Такауов
Опыт работы
• Февраль 2013 — Сентябрь 2019
Главный инженер проекта • ТОО «НИПИ Астанагенплан»
• Январь 2016 — Август 2019
Главный инженер проекта • ТОО «Сантехпроект Астана»
• Сентябрь 2019 — Настоящее время
Главный специалист УИС ТОО «BI-Group»
Образование
КазГАСА, г.Алматы  Общего строительства,
Теплогазоснабжение и вентиляция
Сертификаты
Autodesk Certified Professional (Civil 3D)
О тренере
Принимал участие в разработке следующих градостроительных проектов:
- Генеральный план развития города Астаны до 2030 года;
- Комплексный план развития города Астаны на 2019-2023 года;
- Планы детальной планировки (ПДП ) города Астаны, в части инженернотранспортной инфраструктуры

