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Программа курса  

Dynamo для Revit  

  



 

 ©10 июня 2019 г. ООО «Академия БИМ». Все права защищены. 

 
 

 

Содержание программы курса: 

№ 

п/п 

ТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ  
День 1. Введение и типы данных.  
Введение и типы данных.   Вводная презентация, выдача учебных материалов и обсуждение организационных вопросов. 

 Понятие визуального программирования. 

 Знакомство с интерфейсом на примере готового скрипта 

 Design Script. Типы данных 

 Основные операторы Design Script: /*,//,||,#,==,&&. 

 Списки в DesignScript. Создание последовательностей. 

 Уровни вложенностей списка, варианты переплетения списков. 

 Получение и занесение параметра. 

 Первые шаги во взаимодействии Dynamo и Revit. 

 Работа с массивами данных и переопределение графики. 

 Взаимополучение элементов Экземпляр-Тип-Семейство-Категория. 

 Операции со списками, выдача домашнего задания по желанию. 

 День 2. Точки и кривые. 
Точки и Кривые   Понятие вектора, плоскости и координатной системы. 

 Создание точек и элементов на основе точек. 

 Создание кривых. Виды кривых. Polygone, Curve, PolyCurve, NurbsCurvе. 

 Свойства и преобразование кривых. Понятие параметра по кривой. Разбиение кривых . 

 Создание балок по кривой. Понятие Location. 

 Сортировка и группировка по ключу. 

 Радиальная и линейная сортировка точек в пространстве. Понятие ключа. 

 Сортировка по линии. 

 Решение домашней задачи, выдача домашнего задания по желанию. 

 День 3. Кривые и Поверхности 

 Создание поверхностей. Sweep, Loft, Patch, ByPoints.  

 Свойства поверхностей Понятие UV-координат. 

 Анализ положения и формы поверхностей. 

 Понятие фильтрации по ключу.  

 Создание элементов на основе поверхностей. 

 Преобразование поверхностей. 

 Создание областей заливки в Revit. 

 Создание и преобразование стен. 

 Решение домашней задачи, выдача домашнего задания по желанию . 

 День 4. Поверхности и твердые тела. 

 Пакетные ноды. 

 
 Работа с Mesh-геометрией. Создание элементов на основе Mesh-геометрии.  

 Взаимополучение твердых тел и поверхностей. 

 Пересечение и разрезание твердых тел. Операции Trim, Split, Intersect, Subtract 

 Понятие BoundingBox. 

 Проецирование объектов друг на друга. 

 Создание и преобразование перекрытий.   

 Анализ положения элементов в помещении. 

 Решение домашней задачи, выдача домашнего задания по желанию. 

 День 5. Твердые тела. 

 Понятие Host-a. 

 Создание проемов. 

 Варианты экспорта и импорта геометрии из Dynamo в Revit. 

 Разбиение поверхностей по сложному принципу. 

 Создание разверток твердых тел. 

 Создание листов и видов. 

 Расположение и подрезка видов на листе.  

 Выдача домашнего задания на выходные. 

 День 6. Работа с аннотациями интерфейсом Revit 
  Создание аннотаций в Revit. 

 Экспорт / импорт информации Excel. 

 Создание параметров. 

 Скрипт Квартирографии. 

 Регулирование видимости через Dynamo. 
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ТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ 

 Работа со связанными файлами. 

 Разбор домашнего задания. 

 Решение домашней задачи, выдача домашнего задания по желанию. 

 День 7 Введение в IronPython  

 Введение в синтаксис языка . 

 Подключение необходимых библиотек. 

 Работа с интерпретатором языка. 

 Создание списков.  

 Циклы и условия. 

 Создание элементов Revit через Python. 

 Сортировка элементов. Алгоритм поиска ближайшего элемента. 

 Решение домашней задачи, выдача домашнего задания по желанию. 

 День 8 IronPython + Revit API 

 Работа со временем в Python. 

 Функции и исключения. 

 Транзакции и особенности работы с API. 

 Решение сложных задач с IronPython . 

 Решение домашней задачи, выдача домашнего задания по желанию. 

 День 9 IronPython + Revit API 

 Адаптирование кода под свой проект.  

 Решение сложных задач с IronPython . 

 Создание Python-нодов. 

 Решение домашней задачи, выдача домашнего задания по желанию. 

 День 10 Самостоятельная работа 

 Проведение самостоятельной работы. 

 Разбор контрольной и личные рекомендации по дальнейшему изучению Dynamo 

 Комментарии по работе с приложениями для Dynamo. ProjectRefinery, DynamoPlayer. 

 Выдача сертификатов о прохождении курса, общая фотография. 

 

 

 

 

 

 

 


