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Сертифицированныи  учебныи  центр Autodesk 

Базовыи  курс Revit MEP 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КОМПАНИИ «ИНФОТЕХ» 

 

Сертифицированныи  учебныи  центр «Инфотех» - авторизован компаниеи  Autodesk и является 

лучшим по восточному региону Украины.  

 

Ключевые преимущества учебного центра: 

 

 Курсы проводятся сертифицированными специалистами Autodesk; 
 По окончанию курса слушатель получает именнои  международныи  сертификат от компании 

Autodesk; 
 Во время обучения особое значение придается практическому применению получаемых знании ; 
 Гибкии  график проведения занятии ; 
 Предусмотрено корпоративное обучение с выездом и проведением курсов по заказу в удобные 

для заказчика дни (min 3 чел.). Обучение частных лиц происходит по мере укомплектования 
группы (от 3 до 8 чел.); 

 Учебныи  класс оборудован всем, что требуется для качественного и комфортного обучения. 
 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА КУРС REVIT MEP 

Продолжительность курса – 40 часов 

№ 

занятия 

Содержание 

1 Знакомство Autodesk Revit MEP. (4 часа).  
Область применения и особенности пакета Revit MEP. Понятие информационнои  
модели здания и инженерных сетеи  в неи  - BIM-технология. Изучение интерфеи са 
Revit MEP. Элементы интерфеи са. Приемы обработки команд. Принципы подготовки 
рабочеи  документации. Основы настрои ки системы. Настрои ка шаблона Revit MEP. 
Общие настрои ки. Настрои ка графики. Настрои ка единиц измерения. Выбор раздела 
проектирования.  
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2 Эскизы. (2 часа) 
Понятие и назначение режима эскизирования. Эскизы и рабочие плоскости. Создание 
и редактирования эскизных линии . Использование команд редактирования 
объектов в режиме эскизирования. Привязка к характерным точкам.  

3 Создание опорных элементов здания. (2 часа) 
Оси здания. Уровни (этажи) здания. Виды. Задание видов, свои ства видов, создание 
перспективных видов, работа с видами. Использование камеры для установки 
изометрических и параллельных видов. Разрезы. 2D  и 3D разрезы. Порядок их 
создания и изменения. Вспомогательные и рабочие плоскости.  

4 Основы моделирования строительных конструкций зданий и сооружений.  
(4 часа). 
Порядок загрузки и выбора строительных конструкции  для размещения в проект. 
Моделирование архитектурно-строительных конструкции  здания (стены, 
перекрытия, крыши). Моделирование проемов в строительных конструкциях.  

5 Получение расчетных данных для проектирования сетей. (4 часа) 
Моделирование помещение. Формирование зон. Расчет площадеи  и объемов 
помещении  и зон. Формирование спецификации  помещении  и зон.  

6 Разработка инженерных сетей на основе связанной архитектурной модели.  
(4 часа) 
Принципы разработки проектов инженерных сетеи  на основе связаннои  
архитектуры. Привязка архитектурнои  модели в проект инженерных сетеи . Перенос 
опорных элементов здании  из архитектурнои  модели в модель MEP. Импорт 
объектов архитектурнои  модели в проекте. Привязка систем MEP к строительным 
конструкциям архитектурнои  модели.  

7 Нанесение размеров. (2 часа) 
Особенности простановки размеров в Revit МЕР. Временные и постоянные размеры 
их назначение и порядок образмеривания объектов. Настрои ка параметров размеров. 
Типы размеров (линеи ные, радиальные, угловые и длины дуг). Ввод высотных 
отметок. Редактирование размеров и их свои ств.  

8 Проектирование систем воздуховодов. (6 часов) 
Установка параметров сантехнических систем и систем воздуховодов. Назначение 
параметров трассировки воздуховодов и порядок их установки. Понятие и 
назначение систем воздуховодов. Выбор и установка механического оборудования 
систем воздуховодов. Выбор и установка приточных и вытяжных диффузоров систем 
воздуховодов. Порядок выбора, установки параметров и размещение в проекте 
жестких воздуховодов. Формирование подключении  с использованием гибких 
воздуховодов. Использование обозревателя инженерных систем для контроля 
систем воздуховодов. Создание легенды цветовои  схемы воздуховодов. 
Редактирование систем воздуховодов. Проверка коллизии  между инженерными 
системами и строительными конструкциями. Формирование табличных данных и 
спецификации  систем воздуховодов.  
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9 Проектирование систем водопровода и канализации. (6 часов) 
Понятие и назначение систем водопровода и канализации. Выбор и установка 
сантехнического оборудования. Выбор и установка фитингов. Назначение 
параметров трассировки воздуховодов и порядок их установки. Автоматическая 
генерация трубопроводных систем. Ручная прокладка трубопроводных систем. 
Формирование подключении  с использованием гибких труб. Задание изоляции труб 
Использование обозревателя инженерных систем для контроля систем водопровода 
и канализации. Создание легенды цветовои  схемы водопровода и канализации. 
Редактирование систем водопровода и канализации. Проверка пересечении  
элементов систем. Формирование табличных данных и спецификации  систем 
водопровода и канализации.  

10 Основы использования семейств для моделирования оборудования. (4 часа) 
Понятия «Семеи ство» и типы семеи ств, применяемых при разработке проекта систем 
ОВ и ВК. Основы работы в редакторе семеи ств. Команды Редактора семеи ств. Отличие 
между объемнои  и полостнои  геометриеи . Команды формирования объемнои  и 
полостнои  геометрии. Порядок загрузки семеи ств в проекты или другие семеи ства. 
Основы создание семеи ств оборудования. Определение точек подключения 
оборудования к системам трубопроводов и воздуховодов. Основы применения 
типоразмеров в семеи ствах.  

11 Формирование технической документации. (2 часа) 
Создание видов, определение и изменение их свои ств. Порядок создания двухмерных 
и трехмерных разрезов. Создание текстовых надписеи  и выносок на видах и разрезах. 
Разработка узлов. Назначение и порядок использования чертежных видов. 
Подготовка и выбор листов для печати документации. Печать проекта. Экспорт видов 
и узлов в AutoCAD. Формирование DWF-фаи лов.  

 

 

 

 

 


