
М
астер�класс – название,

согласитесь, обязываю�

щее. Предъявляющее

особые требования и к

уровню преподавания, и к условиям за�

нятий. Возможность предложить пользо�

вателям мастер�классы, посвященные

программам для работ в области изыска�

ний, генплана и транспорта, появилась с

переездом компании "АвтоГраф" в новый

офис: теперь есть площади, необходимые

для обучения на своей территории. 

А специалистами высокой квалифика�

ции "АвтоГраф" никогда не был обделен.

Прежде всего мы определились с

форматом нового для нас дела: три двух�

дневных мастер�класса на протяжении

трех месяцев. В первый из дней рассмат�

ривались программы для геодезии и гео�

логии, на второй приглашались слушате�

ли, чьи профессиональные интересы

лежат в области генплана и проектирова�

ния автомобильных дорог. Численность

групп не превышала 14 человек, каждый

слушатель выполнял упражнения на

отдельном компьютере. И еще один не�

маловажный штрих: участие в мастер�

классах было абсолютно бесплатным.

Не заставила себя ждать и заинтере�

сованная реакция пользователей: за

шесть учебных дней наши занятия посе�

тили специалисты 25 организаций, рас�

положенных в десяти городах. 

Теперь несколько слов о програм�

мах, приемам работы с которыми обуча�

ли слушателей наши преподаватели –

Светлана Пархолуп, Наталия Орлова,

Анна Кужелева, Александр Пеньков и

Алексей Ткаченко.

Программа GeoniCS Изыскания
(RGS), разработанная на базе геодезиче�

ского предприятия "РУМБ", предназна�

чена для автоматизации процесса обра�

ботки полевых измерений и рассчитана

на специалистов, работающих в области

геодезии (инженерные изыскания,

строительство, кадастр и др.). 

GeoniCS Рельеф (Топоплан) предназ�

начен для построения и анализа трех�

мерных моделей рельефа методом три�

ангуляции в среде AutoCAD. 

Комплексная система GeoniCS Ин�
женерная геология (GeoDirect) позволяет

вводить и рассчитывать данные, полу�

ченные в ходе проведения инженерно�

геологических изысканий, строить гра�

фические зависимости, производить

обработку и интерпретацию результатов

лабораторных испытаний и статическо�

го зондирования грунтов, выполнять

построение инженерно�геологических

разрезов и инженерно�геологических

колонок, а также формировать отчетную

документацию, соответствующую госу�

дарственным стандартам стран СНГ. 

GeoniCS Генплан предназначен для

проектирования генеральных планов и

вертикальной планировки объектов

промышленного назначения, городской

застройки и специальных объектов в

среде AutoCAD. 

PLATEIA – инструмент для проекти�

рования новых и реконструкции старых

дорог, плотин и искусственных водо�

емов. Кроме того, есть возможность ана�

лизировать рельеф местности, рассчи�

тывать объемы работ, моделировать

процессы, создавать и визуализировать

трехмерные модели. 

Все программы работают под

AutoCAD 2005.

…Пользователи учатся у нас, а мы – у

пользователей. Когда по окончании мас�

тер�классов прошло уже некоторое вре�

мя, мы попросили слушателей мастер�

класса  заполнить коротенькую – всего

четыре вопроса – анкету: 

� Нужны ли мастер�классы как форма

обучения?

� Помогли ли вам мастер�классы оп�

ределиться с выбором программы?

� Ваши пожелания.

� Хотели ли бы вы посетить мастер�

класс снова?

Никто не оспаривал полезность обу�

чения, никто не отказался бы его про�

должить. Но для нас самыми важными

были ответы на два других вопроса –

именно они определяют особенности

будущего обучения:

"Мастер�классы определенно помогли

в освоении программы. Нет первоначаль�

ного страха перед работой с совершенно

новым программным продуктом. Когда

знакомы его интерфейс и основные функ�

ции, это очень помогает при самостоя�

тельной работе.

Мало времени оставлено для рассмот�

рения вопросов генплана. В дальнейшем

хотелось бы видеть четкие программы,

ориентированные на конкретные специ�

альности. Генпланистам, например, было

бы интересно решение специфических во�

просов на примере одного характерного

объекта генплана…"

И. Борисов, "Стройпроект"
"Семинары очень помогли. Несмотря

на то что я сравнительно давно работаю

в программе, узнал для себя много нового.

В дальнейшем хотелось бы посетить более

углубленные занятия, с разграничением по

специфике работы".

Н. Постоенко, "Геосодружество"
О необходимости большей специа�

лизации, глубокого рассмотрения имен�

но специфических вопросов говорили и

другие слушатели – из ОАО "ГПИ�

СТРОЙМАШ", ФГУП "ГСПИ РТВ",

института "Моспроект�2"…

Итак, первые мастер�классы состоя�

лись. И, думаю, прошли они вполне ус�

пешно. А мы совершенствуем методику,

уточняем учебный курс – и приглашаем

специалистов на следующие мастер�клас�

сы 2005 года!
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