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1. Информация о курсе 

 
В рамках данного курса происходит не только знакомство с интерфейсом Revit и 

работа с простыми моделями, подробно рассматриваются темы создания 

семейств и оформления проектной документации.  

 

Курс состоит из теоретических занятий и практической домашней работы по 

моделированию здания под руководством инструктора. 

 

Важным отличием курса от других подобных обучающих программ является 

акцент на структуре, внутреннем устройстве Revit. Эти знания позволят понять 

логику работы программы, и, в дальнейшем, с легкостью освоить все функции 

Revit. 

 

Продолжительность модуля 52 академических часа 
(1 академ.час = 45 минут). Очно или онлайн-трансляция 
 

2. Содержание программы обучения 
 
№ 
п/п 

 
ТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ 

1 
1 

Базовые инструменты: 
Что такое БИМ? 
Что значит BEP и EIR? 
Основные понятия (Семейства, параметры, тип, экземпляр, шаблоны) 
Знакомство с основными панелями и окнами программы. 
Основные способы построения элементов  
Инструменты рисования (создание отрезков, цепочек отрезков и т. п.) 
Группа команд «Изменить» 
Размеры (временные размеры, зависимости) 

ДЗ: при помощи инструментов рисования, начертить любой план 
здания 

2 Создание простого семейства 
Алгоритм создания семейств 
Шаблоны семейств 
Диспетчер проекта (семейства) 
Инструменты основы семейства (опорная плоскость и вспомогательная 
линия) 
Работа в плоскостях 
Параметры (создание нового параметра, типы данных, параметр типа, 
параметр экземпляра) 
Параметризация семейства. (связь параметров с размерами) 
Инструмент для создания формы (выдавливание) 
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Загрузка семейства в проект и редактирования загруженного семейства 

ДЗ: Создание семейства стола 

3 Продолжение создания семейств 
Остальные инструменты для создания форм 
Точка вставки семейства 
Формулы в семействах 
Параметры семейства и общие параметры. Их отличия 
Создания составных семейств. (связь вложенных семейств внутри 
родительского) 

ДЗ: Создание семейства стула 

4 Моделирование элементов здания.  
Оси, уровни базовая стена, окна и двери 
Создание проекта (шаблон проекта) 
Создание и настройка осей 
Создание и настройка уровней (добавление видов в диспетчер 
проектов, отображение осей на уровнях, привязка элементов) 
Создание семейства обозначения осей 
Вкладка «Вставка» (связь и импорт различных форматов в проекте) 
Подгруздка подложек в формате DWG 
Настройка отображения DWG подложек (знакомство с окном 
«Переопределения видимости\графики» на виде, вкладка 
«Импортированные категории» 
Создание осей и уровней на основе подложки 
Создание стен (базовая стена) 
Методика моделирования стен 
Свойства экземпляра элемента стена (зависимость снизу и сверху, не 
присоединённая высота) 
Свойства типа элемента стена (структура стены, функции слоев) 
Уровни детализации вида (отображение стен на низком уровне 
детализации) 
Линия привязки стены 
Окна и двери 
Практика. Создание стен на основе подложки 

ДЗ: Создание обозначения уровня. Домоделировать стены на 
остальных уровнях 

5 Моделирование элементов здания. Составные стены, витражи 
Создание составных стен 
Создание витражей (Схема разрезки, импосты, панели витражей) 
Создание автоматической и ручной схемы разрезки 
Выбор и замена элементов витража 
Панели витража 
Создание семейства на основе шаблона «Панель витража» 
Размещение помещений (создание, настройки) 
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Нюансы при работе с помещениями 
Практика. Создание типа витража – «ламели». Моделирование 
ламелей в проекте 

ДЗ: Домоделировать все элементы ламели, добавить в проект 
помещения. Помещениям задать номер, имя и номер секции 

6 Перекрытия, крыши, потолки 
Создания перекрытий (создание, настройка) 
Субэлементы. (создание разуклонок) 
Методика моделирования перекрытий 
Создание крыш (по контуру, выдавливанием) 
Создание потолков (типы потолков) 
Отверстия в проекте 
Практика. Модели перекрытия и крыш для учебного проекта 

ДЗ: Создать три типа перекрытия (три типа пола) и для каждого 
помещения замоделировать арх. пол 

7 Лестницы и ограждения 
Создание лестниц (настройка) 
Настройка маршей и площадок 
Лестницы на основе эскиза 
Создание ограждений (балясины, направляющие и перила) 
Семейство балясины 
Настройка перил (семейства опор) 
Настройка пандусов 
ДЗ: добавить в модель все лестницы 

8 Работа с информацией.  
Спецификации, добавление параметров проекта 
Добавление параметров проекта (параметр проекта, общий параметр) 
Создание семейств марок 
Создание спецификаций 
Фильтрация элементов в спецификации 
Сортировка\группировка элементов в спецификации 
Форматирование ячеек 
Расчетный и объединенный параметр 
ДЗ: Создать поэтажную экспликацию помещений 

9 Настройка графики 
Стили линий 
Веса и образцы линий 
Стили объектов 
Окно «Переопределение видимости\графики» для вида (категории 
модели и аннотации) 
Фильтры 
Копирование видов в диспетчере проекта 
Организация диспетчера проекта (виды, спецификации, листы) 
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ДЗ: Организовать виды в диспетчере по назначению и имени шаблона 
вида. Спецификации по назначению. Листы по разделу. Создать виды 
для маркировочных планов, для планов полов 

10 Оформление комплекта чертежей 
Различные размеры (настройка графики, текста) 
Высотные отметки 
Настройка размерной цепочки (добавление/удаление сегментов) 
Настройка формулы равенства 
Создание листов (размещение видов и спецификаций) 
Легенды 
Аннотационные элементы (штриховки, элементы узлов) 
Практика. Нанесение размеров и марок на планах этажах 
ДЗ: Оформить все виды маркировочных видов и планов полов 

11 Методики совместной работы 
Настройка файла для совместной работы 
Рабочие наборы 
Команды для совместной работы 
Общие координаты (истинный и условный сервер) 

 

Выдача сертификата Академии БИМ и предоставление доступа к анкете 
разработчика для получения электронного сертификата AUTODESK 

 


