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Средняя зарплата: $52,143 – $125,136
Годовая средняя провинциальная заработная плата (BC): $75,207
Образование: Степень бакалавра аккредитованной школы архитектуры.
Описание работы: Архитектор проекта — старший член команды, ответственный за общую
разработку и реализацию конкретного архитектурного проекта. Показаны ли они как
определенные типы, такие как уровень земли или поверхности? Это зависит от нас, когда мы
настраиваем наш список ключей. Каждый из них будет иметь ряд условий или выражений,
которые мы можем использовать. Давайте сначала посмотрим на наземные точки. Мы введем
описание этого стиля точек и хотим указать, что он не должен иметь какого-либо специального
типа точек. Так что, на мой взгляд, он должен просто отображаться как обычная наземная
точка. Я выберу его и начну вводить выражения, которые заставят его вести себя таким
образом. Теперь я добавлю тот, который говорит, что это уровень поверхности. Для этого я
перейду к входу, введу описание и изменю тип точки на Поверхность. Это не совсем то, что мы
хотим. Мы по-прежнему хотим, чтобы он сохранил этот стиль точки земли, поэтому я вернусь к
этому описанию и удалю землю. Теперь то, что я хочу сделать, это сказать ему, что он должен
быть помечен этим единственным стилем метки. Я перейду на вкладку метки и перейду к
стилю метки. И я выберу землю. И я выберу это. Затем я скажу ему, что он должен отображать
маленькую точку на кончике. С каждым из них мы можем указать ряд вещей об этой точке, а
затем мы добавим столько из них, сколько нам нужно. Скажем, я хотел сделать то же самое
для этих зданий, и я не хотел, чтобы у них была специальная метка точки или какой-либо
особый тип точки. Я найду его, щелкну правой кнопкой мыши и открою диалоговое окно
выражений для стилей точек, удалю специальные стили точек и удалю тип точки. Затем я хочу
дать ему название, и я собираюсь использовать Manhattan. И я изменю шрифт на квадратный.
И я изменю формат на текст.Затем я скажу, чтобы он отображался как точка построения.
Затем я хочу, чтобы он отображался как точка центральной линии здания. Я сделаю этот
ярлык жирным, чтобы было понятно. И я изменю формат на числовой формат. И я скажу, что
он должен иметь этикетку из 16 пунктов. И вы можете видеть, мы идем. Теперь я преобразовал
эти точки из стиля Point в стиль Building. И вы можете видеть здесь, что он отображается с
серым полем вокруг него. Это цвет тротуара и улиц. Это можно изменить. Следующий я создал
для столбов электропередач, поэтому я снова перейду к редактированию ключей и выберу этот
набор ключей. Я щелкну правой кнопкой мыши, выберу ключи редактирования и раскрою
вкладку условий. Поэтому я хочу, чтобы он показал мне электрическую линию в виде строки.
Итак, я напечатаю описание этого стиля точек. Я скажу, что это должен быть столб ЛЭП.
Итак, что мы делаем сейчас, так это то, что все эти создаваемые точки тем или иным образом
меняются. Они преобразуются из специального точечного стиля в обычный, и у нас есть
несколько способов сделать это. Когда мы посмотрим на это, мы увидим выражение для
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каждого из них. Итак, этот говорит, что этот стиль точки должен быть точкой земли, а этот
говорит, что это должна быть точка земли, а этот говорит, что это должен быть уровень
поверхности, и так далее. Теперь для каждого из них мы можем изменить его тип точки. Мы
можем изменить его размер в точках, мы можем изменить, будет ли это контур или
закрашенная точка, и есть ряд других способов указать ей, какой она должна быть.
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Я использовал Mac для большей части своей работы и использовал только для CAD, большую
часть которого составляет AutoCAD. Теперь, когда моя рабочая станция представляет собой
компьютер с Windows, мне нужно было найти надежное программное обеспечение, которое
могло бы обрабатывать все мои типы файлов и функции. Я нашел CMS IntelliCAD и попробовал.
Я был очень рад обнаружить, что он обрабатывает многие типы файлов, которые мне нужны, и
имеет отличные функции редактирования. Мне также понравилось это, потому что это
позволяет мне сохранять мои изменения в том же файле. Я продан на нем и очень рад, что я
использовал его. Работать с этим мощным бесплатным программным обеспечением САПР
очень просто. Я скачал пробную версию, зарегистрировался и могу использовать ее по своему
вкусу и потребностям. Редактировать легко, это удобно для пользователя, и это отличный
способ редактировать бесплатно. Для тех, кому необходимо использовать его регулярно,
допускается пробная версия. Вы можете протестировать программное обеспечение, все еще
отправляя запрос на пробную версию, но я рекомендую вам этого не делать, потому что в этом
случае вы можете использовать его только в течение 15 минут за раз. Вы сможете
использовать его только после регистрации. На этом сайте вы можете узнать больше об их
пробных версиях. А для тех, кто желает использовать его в коммерческих целях, вы можете
получить программное обеспечение бесплатно. В отличие от других программ САПР в этом
списке, LibreCAD — это программа для 2D-моделирования для Windows, macOS и Linux. Это
бесплатное программное обеспечение САПР с открытым исходным кодом, которое вы можете
использовать как в личных, так и в коммерческих целях. LibreCAD использует некоторые
библиотеки из другой программы САПР под названием BRL-CAD. Он предлагает
интерактивный геометрический дизайн, трассировку лучей для рендеринга и анализа, набор
тестов и многое другое. Вы можете создавать геометрические 2D-проекты, печатные
платы, математические фигуры и т. д. в настраиваемый интерфейс, что приятно. Кроме
того, он поддерживает форматы файлов DWG и DWF, поэтому вы можете легко импортировать
сохраненные проекты из AutoCAD или других приложений САПР.
Кроме того, вы можете экспортировать свой 2D-дизайн в форматы DXF, SVG и PDF.LibreCAD
также поддерживает плагины, поэтому вы можете добавлять расширенные инструменты,
просто установив сторонний плагин. Если вы ищете бесплатное программное обеспечение
САПР для начинающих, интересующихся 2D-моделированием, LibreCAD — лучшая программа.
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AutoCAD — это программа для графического дизайна и черчения, которая широко
используется во многих областях строительной отрасли, таких как производство,
проектирование, жилищное и ландшафтное строительство, архитектура и проектирование,
дизайн интерьера, геодезия и управление строительством. Как и большинство программ САПР,
AutoCAD предлагает множество инструментов, включая точное рисование, 2D- и 3D-
моделирование, анимацию и моделирование. Существуют инструменты для различных этапов
процесса проектирования, включая панели инструментов, инструменты, команды, диалоговые
окна и некоторые дополнительные функции. Помимо нескольких хорошо известных функций и
инструментов, пользовательский интерфейс может быть уникальным и к нему довольно сложно
привыкнуть. Таким образом, пользователи AutoCAD могут быть разборчивы, покупать учебные
ресурсы, дополняющие интерфейс, и иметь их в библиотеке ресурсов или в программах
электронного обучения. После того, как вы познакомились с CAD и AutoCAD, пришло время
научиться пользоваться инструментами рисования. Я знаю, что некоторые преподаватели учат
студентов, как использовать каждый инструмент рисования. Но если вы не усвоите концепцию,
то на следующий день вы ее забудете. В лучшем случае на следующей неделе. Научившись
пользоваться AutoCAD, вы можете приступить к созданию 2D- и 3D-моделей. Вам нужно будет
понять основы программного обеспечения, так как вы должны знать, как читать команды,
которые вы вводите. Для автоматизации задач можно создавать макросы. Вы также можете
создать шаблон чертежа, который поможет вам при создании большой модели. Если вам нужно
научиться использовать AutoCAD, вы узнаете, использует ли компания, в которой вы работаете,
программное обеспечение для черчения и проектирования. Возможность использовать
AutoCAD для черчения и проектирования очень важна в архитектуре, строительстве,
производстве, дизайне продуктов и многих других областях. Если вы хотите научиться
использовать AutoCAD и другое программное обеспечение для трехмерной графики, вам
необходимо иметь базовое представление об этом программном обеспечении. Доступно
несколько учебных пособий, которые покажут вам, как использовать программное
обеспечение.Вы также можете спросить друзей или коллег, могут ли они организовать для вас
курс для начинающих и соединить вас с учителем, который поможет вам с основами
программного обеспечения.
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Как было сказано выше, лучший способ освоить какие-либо навыки — это попрактиковаться и
понять, как использовать инструменты. Вы можете загрузить бесплатную пробную версию
AutoCAD так же, как вы можете загрузить бесплатную пробную версию Google Chrome. Это не
то же самое, но вы можете узнать, как работает программа, и ознакомиться с основами ее
использования. Изучение AutoCAD — непростая задача. В академической среде обычно лучше
пройти обучение по использованию AutoCAD, чтобы получить максимальную отдачу от этого
программного обеспечения. Некоторые курсы также предусматривают обучение работе с



AutoCAD, при этом отдельные лица могут работать и учиться вместе с теми, кто уже знаком с
этим программным обеспечением. Студентам, изучающим ГИС, обычно просто нужно
ознакомиться с программным обеспечением. Начните с основ, включите механику и
геометрию, изучите как можно больше функций: 3D, 2D, печать и т. д. Кроме того, если вы
только начинаете, попробуйте работать над проектом от начала до конца, прежде чем
переходим к следующей основной вещи. Таким образом, вы увидите, как AutoCAD и основные
команды, которые вы изучили, используются для создания ваших чертежей. Начните с
выполнения нескольких базовых действий, а затем работайте над остальными базовыми
командами, которые вы хотите изучить позже. AutoCAD — это многопользовательская оконная
программа для черчения, поэтому, если вы используете ее вместе с другими людьми, вы все
будете использовать один и тот же набор инструментов и окон. Вы можете поделиться своим
документом со всеми в вашей сети (если вы используете версию 2006 года или более раннюю,
вам нужно будет использовать исходный протокол FTP или HTTP), но вам нужно будет выбрать
«Файл»> «Поделиться», чтобы сделать это. Вам придется научиться получать доступ к
различным уровням детализации, включая сложные параметры, когда вы начнете чертить.
Кривая обучения в AutoCAD немного крутая. Профессионал AutoCAD не тратит весь день на
поиск инструментов и команд, как это делаем мы.Когда вы перейдете в AutoCAD, вы быстро
обнаружите, что процесс проектирования относительно прост по сравнению с основными
процессами. Чтобы стать профессионалом в AutoCAD, необходимо ежедневно проводить часы в
AutoCAD.

В зависимости от инструктора, изучение основ AutoCAD может занять у студента от
нескольких недель до нескольких месяцев. Если учащийся учится использовать программное
обеспечение в первый раз, ему необходимо полностью ознакомиться с программным
обеспечением, прежде чем его научат использовать. Когда они перестанут знакомиться с
программным обеспечением, инструктору придется научить их лучшим методам обучения его
использованию, принимая во внимание, насколько они знакомы с AutoCAD и насколько хорошо
они могут учиться. Если вы хотите научиться использовать AutoCAD, я думаю, что лучший курс
для вас — курс обучения рисованию DVD Академии Autodesk (ранее Microstation). В этом
учебном пособии вы узнаете, как использовать все инструменты AutoCAD. Если вы узнаете, как
использовать расширенные функции AutoCAD и как использовать функции 2D и 3D, вы,
безусловно, сможете научиться работать с расширенными концепциями AutoCAD.
Пользователи AutoCAD клянутся его приложениями. Полный справочник также доступен в
справке Autodesk. Он содержит более 200 000 советов и рекомендаций по AutoCAD, проблем и
решений. Это также бесплатно. Хорошей новостью является то, что, хотя это более дорогое
приложение, AutoCAD можно использовать в различных отраслях. Это означает, что каждый
может научиться пользоваться AutoCAD и найти, где его использовать. Программа AutoCAD не
проста в использовании, но научиться пользоваться ее функциями несложно. Для достижения
этой цели требуется набор методов обучения, которые подходят именно вам. Есть два основных
способа научиться пользоваться AutoCAD. Создать AutoCAD Layout очень просто. Однако
многие люди не знают, как использовать основные инструменты, необходимые для создания
макета. Узнайте, где использовать данный инструмент, как установить размер компонента и
многое другое в этом курсе Autodesk Academy.
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Чтобы научиться использовать AutoCAD, вам необходимо уметь следовать указаниям и
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инструкциям. Когда что-то непонятно, часто приходится задавать вопросы. Если вас научили
пользоваться AutoCAD в вашей школе, если вас этому научил член семьи или если вы обучаете
AutoCAD самостоятельно, это облегчит процесс обучения. AutoCAD отлично подходит для
профессионалов, дизайнеров, художников и компаний, подобных ему, поскольку он
предоставляет инструменты для создания 2D- и 3D-моделей. AutoCAD имеет мощный
профессиональный интерфейс для работы в 3D и 2D. Он также имеет огромный набор
инструментов для рисования. Для большинства пользователей эта сложная программа сложна.
Вам нужно научиться использовать инструменты, сохранять свою работу и делиться своими
рисунками. Ваш инструктор может не научить вас пользоваться всеми инструментами.
Воспользуйтесь преимуществами учебных ресурсов и ресурсов, предоставляемых компанией-
разработчиком AutoCAD. Иногда может быть полезно поработать над небольшим рисунком в
качестве практического упражнения. По мере рисования небольшого чертежа вы научитесь
вводить чертежи, слои и виды. Вы узнаете, как очистить область рисования и командную
строку. Научиться создавать рисунок сложно, и существует множество методов и подходов.
Однако существует множество доступных ресурсов, которые помогут вам изучить основы
создания 3D-чертежей и самых сложных чертежей САПР. Изучение создания проекта в
AutoCAD может занять немного больше времени, чем в других программах САПР, но научиться
этому несложно. Командная строка — это редактор вашего проекта (или команда, как его
называет AutoCAD). Вы узнаете, как использовать команды, отображать командную строку,
очищать командную строку, изменять командную строку и перемещать командную строку.
Самый очевидный способ освоить AutoCAD — это приобрести программное обеспечение. Когда
вы покупаете программное обеспечение, вам нужно будет приобрести копию AutoCAD, чтобы
вы могли начать его использовать.В зависимости от того, как вы учитесь, вам, вероятно,
потребуется пройти какой-то учебный курс, чтобы научиться пользоваться AutoCAD. После
приобретения AutoCAD вам, возможно, потребуется посетить занятия, интерактивную
программу обучения или виртуальную программу обучения, чтобы помочь вам изучить
AutoCAD. Чем больше времени и денег вы потратите на изучение AutoCAD, тем лучше вы
будете. Имея все это в виду, рекомендуется подумать о вариантах обучения AutoCAD задолго
до покупки программного обеспечения.
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Если вы хотите научиться пользоваться AutoCAD, вам повезло — на YouTube доступно
множество руководств по AutoCAD. Вы узнаете, как создать модель SketchUp, как
редактировать геометрию, как использовать 3D-инструменты и как создавать текстовые
объекты. Если вам интересно научиться создавать эскизы, нарисованные от руки, то вот видео,
в котором показано, как научиться использовать AutoCAD Wireframe Sketchup с помощью
живого преподавателя. Чтобы узнать, как сделать набросок, используя только ручку и бумагу,
здесь также есть учебник по созданию 2D-каркаса:
https://www.youtube.com/watch?v=UdgCqMnCZaA. Хорошей отправной точкой является
обучение вашего класса или детей тому, как использовать одно из бесплатных, простых в
освоении онлайн-приложений, которые можно широко использовать для создания и печати 3D-
моделей. Это хорошая и интересная подготовка к использованию более продвинутых
настольных программ для 2D- и 3D-чертежа (таких как AutoCAD). Следующие шаги являются
демонстрацией того, как использовать команды клавиатуры и как решать распространенные
проблемы. Решайте упражнения и тесты, чтобы проверить свой прогресс. Вы также можете
узнать, как использовать AutoCAD, из видеороликов, в том числе видеороликов о том, как
создавать и редактировать модели. Вам может показаться немного разочаровывающим
использовать программное обеспечение, не изучив сначала, как оно работает. Хороший способ
изучить AutoCAD — использовать инструменты моделирования, такие как VCP или MillsCAD,
которые не требуют установки какого-либо программного обеспечения. Вы даже можете
использовать программное обеспечение, если оно загружено непосредственно на ваш
компьютер, чтобы вы могли видеть его интерфейс и учебные пособия. После этого вы
почувствуете себя готовым к следующему шагу: использованию настоящего программного
обеспечения AutoCAD. Методы, используемые для обучения этим типам программ, на
удивление разнообразны. Многие программы (такие как Solidworks, Bentley и Revit)
предлагают исчерпывающие руководства пользователя, в которых подробно объясняется, как
работает приложение. Для этого типа программного обеспечения руководство часто включает
множество примеров того, как программа работает.Другие программы (например, AutoCAD)
предоставляют меньше информации о том, как работает программное обеспечение, и вместо
этого фокусируются на том, чтобы показать вам, как выполнять определенные задачи. Этот
подход лучше всего подходит для тех, кто уже знает, как использовать программу, но
испытывает трудности с ознакомлением с новой программой.
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