
Прудников Владимир 
 
Руководитель направления "Инфраструктура и ГИС" 

ООО «Интеграл» является авторизованным 

учебным центром компании Autodesk  

и предлагает вам обучить персонал владению 

программными продуктами Autodesk. 

Учебный центр «Интеграл» 
AutoCAD Civil 3D+GS.Geology 
Геология 



1. AutoCAD Civil 3D 

• Рабочая среда. 

• Топографический план. 

• Трассирование. 

• Создание продольного профиля. 

• Формирование выходных материалов. 

Цель курса - обучение принципам 
работы в AutoCAD Civil 3D. 
Получение навыков работы по 
созданию базы данных 
геологических скважин и 
построению разрезов. 

Курс состоит из нескольких модулей: 



2. GS.Geology 

• Создание исходных объектов в Civil 3D. 

• Работа с базой данных на SQL-сервере. 

• Размещение и настройка отображения 

скважин в чертеже. 

• Построение и редактирование разрезов. 

• Оформление разрезов и  

получение ведомостей. 

• Экспорт данных в формат 

LandXML и получение 

поверхностей подошв грунтов. 

Цель курса - обучение принципам 
работы в AutoCAD Civil 3D. 
Получение навыков работы по 
созданию базы данных 
геологических скважин и 
построению разрезов. 

Курс состоит из нескольких модулей: 



Рабочая среда 

• Пользовательский интерфейс 

 

• Объектная модель Autocad 

Civil 3D 

 

• Метки и таблицы 

 

• Стили объектов 

 

• Настройки параметров 



• Работа с точками 

координатной геометрии 

• Порядок работы с различными 

типами исходных данных для 

получения ЦМР 

• Создание и редактирование 

поверхности 

• Анализ поверхности 

• Водосборы. Анализ 

поверхности на сток воды 

• Создание поверхности из 

объектов чертежа AutoCAD 

Создание топографического плана 



• Последовательность операций 

при работе с трассами 

 

• Стандарты проектирования 

для трассы 

 

• Метки и таблицы трассы 

 

Трассирование 



• Создание профиля поверхности 

• Вид профиля 

• Настройка стилей профиля, вида 

профиля и областей данных 

(подвала профиля) 

 Создание продольного профиля 



 Формирование выходных материалов 

• Диспетчер отчетов 

 

• Определение параметров, 

формирование и сохранение 

отчетов 

 

• Автоматизированное создание 

выходных чертежей 



 Работа с базой данных на SQL-сервере 

• Создание БД геологических 

скважин 

 

• Классификаторы грунтов 

 

• Объект 

 

• Классификаторы ИГЭ 

 

• Геологические скважины 



 Размещение и настройка отображения 
скважин в чертеже 

• Способы размещения скважин 

 

• Стили изображения 

 



 Построение и редактирование разрезов 

• Построение разреза 

 

• Редактирование 

 

• Использование участков 

георазреза 

 

• Виртуальные скважины 

 



 Оформление разрезов и получение 
ведомостей 

• Создание легенды 

 

• Вывод геологической 

информации в подвал 

профиля 

 

• Ведомости 

 

• Геолого-литологические 

колонки скважин 

 



Экспорт данных в формат LandXML 

• Экспорт данных 

 

• Построение поверхностей 

подошв слоёв грунтов в Civil 

3D 

 



По окончании курса Вы будете уметь: 

• Создавать компьютерные модели рельефа местности; 

•  Строить различные виды профилей; 

•  Создавать базу данных геологических скважин на основе 
данных лабораторных испытаний; 

•  Создавать геологический разрез по интересующей трассе на 
основе профиля Civil 3D; 

•  Автоматически создавать ведомости и отчёты на основе 
геологических разрезов; 

•  Создавать поверхности грунтов, входящих в геологическую 
модель поверхности; 

•  Владеть навыками автоматизированного создания чертежей. 



Клиентам учебного центра гарантированы: 

• строгий контроль качества 
обучения со стороны 
Autodesk, ПОИНТ; 

• сертифицированный 
компанией Autodesk 
преподаватель; 

• получение сертификата 
компании ПОИНТ после 
обучения; 

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



Основные условия обучения 
• Продолжительность курса – 4 дня / 32 часа; 

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

• Стоимость курса – 18 000 руб. за одного сотрудника; 

• В стоимость обучения входит обед. 
*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 500 руб. 



ООО «Интеграл»  
Авторизованный учебный центр Autodesk.  

г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1  
+7 (383) 375-00-64 
www.integralsib.ru 

 
 


