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Получение навыков работы с 3D-телами с 
целью создания объемных конструкций и 
сооружений. 

Цель курса 



Основы твердотельного моделирования   

• Интерфейс и настройки в 3D-моделировании 

• Проекции. Визуальные стили 

• Орбиты: свободная, ограниченная, 

непрерывная 

• Координаты. Вывод трехмерных  

    координат. Объектная привязка.  

    Системы координат. 

• Твердотельное моделирование 

• Создание 3D  твердотельных  

    примитивов: параллелепипед, клин,  

    конус, шар, цилиндр, пирамида, тор, политело 

• Выдавливание тел. Тела вращения 

• Сложные объемные тела. Редактирование тел: 

объединение, вычитание, пересечение. 

• Основные операции редактирования 

трехмерных моделей 

• Инструментальная палитра. Создание группы 

палитр. Добавление 3D-блоков в палитру 



По окончании курса Вы будете уметь: 

• пользоваться трехмерным пространством; 

• создавать 3D-тела. 



Клиентам учебного центра гарантированы: 

• строгий контроль качества 
обучения со стороны 
Autodesk; 

• сертифицированный 
компанией Autodesk 
преподаватель; 

• получение сертификата 
международного образца от 
Autodesk после обучения; 

• комфортные условия, 
перерывы на чай/кофе,  
обеды в ресторане. 



Основные условия обучения 
• Продолжительность курса – 2 дня / 16 часов; 

• Обучение в учебном центре в Новосибирске или на 
территории заказчика*. 

*При обучении на территории заказчика дополнительно оплачиваются командировочные расходы преподавателя 

 



Дополнительные преимущества  
в зависимости от места проведения курса 

При обучении в нашем 
учебном центре: 
• Группа до 10 человек; 
• Мощные компьютеры со 

всем необходимым ПО; 
• Комфортный класс с 

рабочей обстановкой; 
• Чай и кофе без ограничений; 
• Обед в ресторане. 

При обучении на территории 
заказчика: 
• Группа до 10 человек; 
• Обучение в привычной 

рабочей среде; 
• Возможность построить 

индивидуальный график 
обучения. 

 



У нас богатый и успешный опыт обучения 

• Более 4 лет на рынке; 

• Более 200 выданных сертификатов; 

• Десятки компаний-заказчиков. 

 
Нашими постоянными клиентами являются  

такие компании как: 

• ОАО «Сибгипротранс»; 

• ОАО «ПИ Новосибгражданпроект»; 

• ОАО «Мечел Инжиниринг»; 

• ОАО «Бийский котельный завод»; 

• И многие другие. 



Сомневаетесь в необходимости обучения? 
Запишитесь на тестирование 

 
Подтвердить знания возможно с помощью системы онлайн 

тестирования прямо на рабочем месте.  
После успешного прохождения тестирования вы получаете 

сертификат международного образца. 

 
На текущий момент вы можете подтвердить знания по следующим продуктам: 

AutoCAD 
Revit Architecture 

Revit Structure 
Inventor 

AutoCAD Civil 3D  
Стоимость услуги составляет 600 руб. 
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