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Место проведения занятий

Курсы проходят в авторизованном учебном центре 
АО «Айтерби»

Формат проведения

Очный

Вы получаете
• Сертификат международного образца Autodesk 
• Удостоверение о повышении квалификации

Срок обучения

40  академических часов

Категория слушателей

проектировщики разделов АР, инженеры-строители, 
сметчики и все желающие самостоятельно создать 
проект каркасного дома



2             Моделирование 8 часов

8 часов

– Окончательное формирование каркасов наружных стен и перегородок
– Создание стропильной системы кровли. Устройство контробрешетки
– Многослойные конструкции: определение состава пирога конструкций  
 пола, стен, перекрытия и кровли. Утепление, изоляция, отделка и т.д.
– Заполнение проемов. Размещение окон и дверей нужного типоразмера
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Программа курса

1             Введение 8 часов

1 час

7 часов

Введение
— Локальная настройка программы на рабочем компьютере. 
 Создание учебного проекта на основе подготовленного шаблона
– Обзор интерфейса программы и демонстрация общего принципа работы

Сборка силового каркаса в Revit
— Размещение строительных осей дома
– Определение этажей и общей высоты дома. 
 Разбивка несущих конструкций на уровни
– Создание фундамента на примере винтовых свай
– Обвязка свай и конструирование чернового пола из бруса 
 и обрезной доски. Подшивка пола ОСП-плитами
– Сборка каркаса одной стены с возможность вставки деталей крепежа, 
 таких как уголки, монтажные пластины, сантехнические болты и т.д.
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4 часа

Оформление рабочей документации
— Пример оформления планов этажей, фасадов, разрезов и узлов. 
 Простановка размеров, нанесение марок несущих конструкций, 
 оформление узлов с помощью интерфейса Revit
– Настройка графики отображения модели на полученных видах. 
 Образец, толщина и цвет линий
– Возможности импорта/экспорта чертежей из AutoCAD и динамическая 
 связь между ними

4 часа

Завершение построения модели дома
— Подшивка кровли лобовой доской и моделирование водосточной системы
– Пример создания собственного семейства с помощью модуля 
 «Редактор семейств» на примере детали крепежа
– Проверка полученной модели на предмет коллизий и пересечений. 
 Определение наиболее важных пересечений и способов их устранения

8 часов3             Моделирование и оформление рабочей документации

4             Оформление документации

8 часов

8 часов

– Экспликация помещений. Занесение площадей и объемов помещений 
 в таблицу
– Работа со спецификациями: подсчет объемов деревянных конструкций, 
 свай, деталей крепежа и отделочных материалов с учетом их стоимости
– Понятие инструмента «Сборка» на примере каркасной стены.  
 Оформление и спецификация материала для отдельной сборки
– Работа с листами: вывод полученных видов модели на лист, заполнение 
 штампа рабочего листа, настройка печати и экспорт в формате PDF/DWF
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5             Совместная работа

Итого:

6 часов

8 часов

– Демонстрация совместной работы архитектора и конструктора 
 с помощью инструмента «Копирование/мониторинг»
– Совместная работа всех участников проекта в единой среде. 
 Создание файла хранилища и его разбиение на рабочие наборы
– Расширенные возможности по учету коллизий и пресечений 
 в программе Navisworks
– Выполнение самостоятельной работы по заданию преподавателя

2 часа

40 часов

Разбор вопросов



      +7 (495) 221 77 73

      bimconsulting@iterbi.com 

      bimconsulting.iterbi.ru
 
АО «АЙТЕРБИ» — российская компания-интегратор. 
Осуществляет поставку и внедрение программного обеспечения 
на этапе проектирования и управления строительством 
промышленных и гражданских объектов.
 


