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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации Основы работы в Autodesk Civil 3D (далее - программа) 

может быть реализована для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, в т. ч.: 

- специалисты/рабочие строительных организаций, индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане;  

- лица, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы 

службы занятости населения; 

- лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного 

возраста; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет или имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в 

трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости 

населения. 

Форма реализации программы: очная, очно-заочная. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы 

1. Программа повышения квалификации  

Программа разработана с целью совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Обучение по программе позволяет освоить вид профессиональной 

деятельности (ВПД): Проектирование конструктивных элементов 

автомобильных дорог и аэродромов 
Виды 

деятельност

и 

Професси

ональные 

компетен

ции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

Проектирова

ние 

конструктив

ных 

элементов 

автомобильн

ых дорог и 

аэродромов 

ПК 1.3. 

Проектир

овать 

конструкт

ивные 

элементы 

автомоби

льных 

дорог и 

аэродром

ов; 

ПК 1.4. 

Разработка 

архитектурно-

строительных 

чертежей 

Вести и оформлять 

документацию 

изыскательской 

партии; 

Проектировать план 

трассы, продольные 

и поперечные 

профили дороги; 

Производить 

технико-

экономические 

сравнения; 

Знать изыскания 

автомобильных дорог и 

аэродромов, включая 

геодезические и 

геологические 

изыскания; 

Давать определение 

экономической 

эффективности 

проектных решений; 

Давать оценку влияния 

разрабатываемых 
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Проектир

овать 

транспорт

ные 

сооружен

ия и их 

элементы 

на 

автомоби

льных 

дорогах и 

аэродром

ах. 

Пользоваться 

современными 

средствами 

вычислительной 

техники; 

Пользоваться 

персональными 

компьютерами и 

программами к ним 

по проектированию 

автомобильных 

дорог и аэродромов; 

Оформлять 

проектную 

документацию. 

проектных решений на 

окружающую среду. 

 

Программа направлена на совершенствование следующих 

общепрофессиональных компетенций 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 16 

часов 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

2.1. Тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Начало работы в Autodesk Civil 3D 1 

1.1. Функции Autodesk Civil 3D. Сравнение версий, их взаимодействие. 

Знакомство с пользовательским интерфейсом. Объекты, стили и их 

свойства. Форматы обмена данными. Установка и настройка пакета 

стандартов РФ. Настройка параметров чертежа. Сохранение шаблона 

1 

2 Точки. Поверхности. 3 

2.1. Создание точек, их стили и свойства. Импорт данных точек из 

внешних источников. Понятие ключей-описателей. Создание и работа 

с группами точек. Добавление к точкам свойств, заданных 

пользователем. Удаление группы точек. 

1 

2.2. Триангуляционная модель и ее специфика. Способы создания 

поверхностей. Свойства и настройки отображения. Инструменты 

редактирования и добавления данных. Понятие структурных линий и 

их функции. Быстрый профиль. Создание меток. Вычисление объемов 

между поверхностями. Анализ и вывод данных. 

2 

3 Площадки и характерные линии. Участки. Объекты 

профилирования. 
5 

3.1. 

Объединения объектов по общей топологии. Создание площадки и 

характерной линии. Свойства и стили характерной линии. Окно 

«редактор отметок». Инструменты редактирования геометрии. 

2 

3.2. 

Распределение замкнутых контуров на участки. Настройка стилей и 

меток. Свойства участка и его анализ. Инструменты создания 

компоновки участков. 

1 

3.2. 

Свойства и задачи объекта профилирования. Определение проекции 

объекта, линии выхода на рельеф, проецирующих линий и граней. 

Инструменты профилирования. Создание и заполнение объекта 

профилирования. Создание групп объектов. Извлечение 

поверхностей. Инструменты профилирования по объемам. 

Картограмма. 

2 

4 Трассы. Профиль трассы. 4 

4.1. Понятие трассы и ее виды. Способы и инструменты создания трассы. 

Свойства и стили трассы. Создание виража. Редактор геометрии. 

Работа с трассами смещения. Добавление меток. 

2 

4.2 Функции вида профиля, его создание и настройка. Инструменты 

создания профиля трассы. Инструменты редактирования. 

Проецирование объектов на вид профиля. Метки профиля. 

2 

5 Динамическое взаимодействие между чертежами при помощи 

внешних и быстрых ссылок 
1 

5.1 Работы с быстрыми ссылками на данные. Установка рабочей папки. 

Создание проекта. Создание быстрых ссылок и их использование. 

Внешние ссылки AutoCAD и их взаимодействие с объектами Civil 3D. 

1 

6 Выполнение итоговой работы 2 

  Итого 16 



2.2. Содержание обучения по программе «Основы работы в Autodesk Civil 3D» 
 

Наименование  

разделов и тем  

программы 

Содержание учебного материала,  

темы практических занятий 

 

Количеств

о учебных 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Начало работы 

в Autodesk Civil 3D 

Содержание учебного материала 1 

1 Функции Autodesk Civil 3D. Сравнение версий, их взаимодействие. Знакомство с 

пользовательским интерфейсом. Объекты, стили и их свойства. Форматы обмена данными. 

Установка и настройка пакета стандартов РФ. Настройка параметров чертежа. Сохранение 

шаблона. 

 

Практические занятия 1 

1. Знакомство с пользовательским интерфейсом. Объекты, стили и их свойства. Форматы 

обмена данными. Установка и настройка пакета стандартов РФ. Настройка параметров 

чертежа. Сохранение шаблона. 

1 

Тема 2. Точки. 

Поверхности. 

Содержание учебного материала 3 

1 Создание точек, их стили и свойства. Импорт данных точек из внешних источников. Понятие 

ключей-описателей. Создание и работа с группами точек. Добавление к точкам свойств, 

заданных пользователем. Удаление группы точек. Триангуляционная модель и ее специфика. 

Способы создания поверхностей. Свойства и настройки отображения. Инструменты 

редактирования и добавления данных. Понятие структурных линий и их функции. Быстрый 

профиль. Создание меток. Вычисление объемов между поверхностями. Анализ и вывод данных. 

 

Практические занятия 3 

1. Создание точек, их стили и свойства. Импорт данных точек из внешних источников. Создание 

и работа с группами точек. Добавление к точкам свойств, заданных пользователем. Удаление 

группы точек. 

1 

2. Способы создания поверхностей. Свойства и настройки отображения. Инструменты 

редактирования и добавления данных. Быстрый профиль. Создание меток. Вычисление 

объемов между поверхностями. Анализ и вывод данных. 

2 

Тема 3. Площадки и 

характерные линии. 

Участки. Объекты 

профилирования. 

Содержание учебного материала 5 

1 Объединения объектов по общей топологии. Создание площадки и характерной линии. 

Свойства и стили характерной линии. Окно «редактор отметок». Инструменты редактирования 

геометрии. Распределение замкнутых контуров на участки. Настройка стилей и меток. Свойства 
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участка и его анализ. Инструменты создания компоновки участков. Свойства и задачи объекта 

профилирования. Определение проекции объекта, линии выхода на рельеф, проецирующих 

линий и граней. Инструменты профилирования. Создание и заполнение объекта 

профилирования. Создание групп объектов. Извлечение поверхностей. Инструменты 

профилирования по объемам. Картограмма. 

Практические занятия 5 

1. Объединения объектов по общей топологии. Создание площадки и характерной линии. 

Свойства и стили характерной линии. Окно «редактор отметок». Инструменты 

редактирования геометрии. 

2 

2. Распределение замкнутых контуров на участки. Настройка стилей и меток. Свойства участка 

и его анализ. Инструменты создания компоновки участков. 

1 

3. Свойства и задачи объекта профилирования. Определение проекции объекта, линии выхода на 

рельеф, проецирующих линий и граней. Инструменты профилирования. Создание и 

заполнение объекта профилирования. Создание групп объектов. Извлечение поверхностей. 

Инструменты профилирования по объемам. Картограмма. 

2 

Тема 4. Трассы. 

Профиль трассы. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие трассы и ее виды. Способы и инструменты создания трассы. Свойства и стили трассы. 

Создание виража. Редактор геометрии. Работа с трассами смещения. Добавление меток. 

Функции вида профиля, его создание и настройка. Инструменты создания профиля трассы. 

Инструменты редактирования. Проецирование объектов на вид профиля. Метки профиля. 

 

Практические занятия 4 

1. Понятие трассы и ее виды. Способы и инструменты создания трассы. Свойства и стили 

трассы. Создание виража. Редактор геометрии. Работа с трассами смещения. Добавление 

меток. 

2 

2. Функции вида профиля, его создание и настройка. Инструменты создания профиля трассы. 

Инструменты редактирования. Проецирование объектов на вид профиля. Метки профиля. 

2 

Тема 5. Динамическое 

взаимодействие между 

чертежами при 

помощи внешних и 

быстрых ссылок 

Содержание учебного материала 1 

1 Работы с быстрыми ссылками на данные. Установка рабочей папки. Создание проекта. Создание 

быстрых ссылок и их использование. Внешние ссылки AutoCAD и их взаимодействие с 

объектами Civil 3D. 

 

Практические занятия 1 

1. Работы с быстрыми ссылками на данные. Установка рабочей папки. Создание проекта. 1 
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Создание быстрых ссылок и их использование. Внешние ссылки AutoCAD и их 

взаимодействие с объектами Civil 3D. 

Выполнение итоговой работы  2 

 ИТОГО: 16 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие мастерской «Технологии 

информационного моделирования BIM» 

Оборудование мастерской:  

Учебно-лабораторное оборудование Шт 

Мышь 13 

Системный блок 13 

Клавиатура 13 

Коврик  13 

Монитор Samsung S24R358FHI 13 

Панель ЖК LED LG 49UK6200 со стойкой 11 

Сетевой фильтр, 6 розеток 7 

Принтер лазерный  HP Laserjet pro M203dn 1 

Веб -камера Logitech BRIO 1 

Многофункциональное устройство формата А4 HP Laserjet 

137fnw 
1 

Учебно-производственное оборудование  

Наземный лазерный сканер (геодезический) Leica BLK360  1 

Планшет Apple iPad Pro 129,5 256 GB 1 

Шкаф 700*600*1900 мм.  1 

Тумба подкатная 400*450*600 мм.  1 

Стул  15 

Кресло  15 

Шкаф 2000x850x500 мм.  1 

Программное и методическое обеспечение  

Программное обеспечение BIM -смета  АВС 13 

Программное обеспечение autodesk revit 2020 (русскоязычная 

версия) 
1 

 Операционная система Microsoft Windows 10 Professional 

BOX 32/64 - bit Russian 
13 

Офисное программное обеспечение Microsoft Office 2019 

Home and Bussiness BOX 
13 

- программное обеспечение: САПР Autodesk Civil 3D 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

1. Струченков В.И. Методы оптимизации трасс в САПР линейных 

сооружений [Электронный ресурс]/ Струченков В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: СОЛОН-Пресс, 2017.— 272 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/90324.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Официальный сайт Autodesk . Форма доступа: https://www.autodesk.ru  

 

https://www.autodesk.ru/
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная программа реализуется с учетом содержания обучения в 

форме лекций, консультаций, семинаров, практических занятий и 

самостоятельной работы. В процессе обучения могут использоваться 

интерактивные методы обучения и дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ). 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических работников, обеспечивающих 

обучение: наличие профессионального образования, соответствующего 

области профессиональной деятельности и профилю программы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения слушателями практических заданий, 

индивидуальных заданий. Освоение программы завершается выполнением 

итоговой работы. 
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки 

ПК 1.3. Проектировать 

конструктивные элементы 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 использовать функции 

Autodesk Civil 3D; 

 пользоваться объектами, 

настраивать стили.  

 работать с точками и 

группами точек. 

 производить анализ и 

вывод данных. 

Оценка выполнения 

практических работ в 

программе Autodesk Civil 

3D 

 

Выполнение итоговой 

работы 

ПК 1.4. Проектировать 

транспортные сооружения и 

их элементы на 

автомобильных дорогах и 

аэродромах. 

производить определение 

проекции объекта, линии 

выхода на рельеф, 

проецирующих линий и 

граней; 

создавать трассы, профили 

трассы, и производить их 

настройку. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

-использовать современное 

программное обеспечение 

 


