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УРОКИ ТРЕНИНГИ КУРСЫ УЧЕНИКИ КОМАНДА ОПЛАТА КОНТАКТЫ БЛОГ

Время работы с: 9:00 до 21:00
В ХОД

УРОКИ ТРЕНИНГИ КУРСЫ УЧЕНИКИ КОМАНДА БЛОГ ОПЛАТА КОНТАКТЫ

ПЛАТНЫЕ КУРСЫ
Главная /  Курсы

Курсы ArchiCAD

Кому будут полезны наши курсы

Дизайнерам интерьера.

Инженерам-строителям.

Архитекторам.

Ландшафтным дизайнерам.

Проектировщикам.

Обучение программе ArchiCAD построено таким образом, что освоить ее с нуля может любой человек, не имевший до этого опыта работы с таким ПО.
Профессионалы смогут систематизировать имеющиеся знания и расширить набор прикладных инструментов и приемов. В зависимости от уровня
подготовки легко выбрать подходящий курс Архикад:

BIM-START – для начинающих знакомство с программой,

BIM-ARCHITECTURE – для действующих специалистов в области проектирования и архитектуры,

BIM-DESIGN – для действующих дизайнеров.

Если у вас есть вопросы по выбору оптимального курса ArchiCAD, просто позвоните или напишите нам.

Результаты обучения

Вы научитесь:

настраивать интерфейс и плавающие панели инструментов;

работать с горячими клавишами и системами координат;

настраивать электронную рейсшину;

работать с различными элементами – стенами и перекрытиями, дверями, окнами, проемами и т. д.;

создавать проекты крыш и трехмерные изображения – разрезы, фасады и т. д.;

выставлять источники света и применять другие способы для визуализации проектов;

готовить завершенные чертежи к распечатке.

Обучение на онлайн-курсах ArchiCAD поможет вам поднять свой профессиональный уровень и увеличить размер дохода. Если вы мечтаете о смене
деятельности на более творческую или вас не устраивает текущая зарплата, не откладывайте решение – отправляйте заявку.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ
ТРЕНИНГИ И МАСТЕР-

КЛАССЫ:

З А Д АТ Ь  В О П Р О С
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Карта сайта

Учебный центр ARCHICAD-MASTER предлагает пройти онлайн-обучение
работе с программой ArchiCAD. 
Для прохождения любого из наших курсов вам не нужно никуда ехать, так
как учебные материалы становятся полностью доступны для ознакомления
сразу после оплаты на нашем сайте. 
По завершении обучения вы получите сертификат, подтверждающий
полученные знания и навыки. 

16 недель
практического

обучения

30+
видеоуроков

Проверка
домашнего

задания

Диплом и
рекомендация

после
прохождения

П ОД Р О Б Н Е Е  О  К У Р С Е

BIM-START:

Курс предназначен для действующих или начинающих архитекторов,
строителей, помощников архитектора, строителям. Также тем, кто прошел
базовый курс.

Пройдя курс, Вы узнаете все тонкости и секреты правильного
(эффективного) подхода к созданию архитектурных проектов. Вы научитесь
создавать BIM модели (проектирование нового поколения). Научитесь
создавать автоматизированные чертежи и спецификации. Закрепите
данный материал выполнением курсового проекта.

В рамках курса вы создадите архитектурный проект разделов (АР и КР).
Цель изучения - научиться эффективно создавать проект от идеи до печати
рабочего проекта. 

6 недель
практического

обучения

30+
видеоуроков

Проверка
домашнего

задания

Диплом о
прохождении

П ОД Р О Б Н Е Е  О  К У Р С Е

BIM-ARCHITECTURE:

Если Вы работаете дизайнером и хотите совершенствоваться в профессии,
попутно увеличивая свою ценность как специалиста, обратите внимание на
наш курс по работе в ArchiCAD, разработанный специально для
действующих дизайнеров.

Мы учли все возможные ошибки, которые допускают при работе с дизайн-
проектами в Архикад даже специалисты с многолетним опытом, и составили
удобную 5-ти недельную программу.

Обучение проходит с личным наставником, после завершения курса Вы
получите персональный сертификат.

5 недель
практического

обучения

30+
видеоуроков

Проверка
домашнего

задания

Диплом о
прохождении

П ОД Р О Б Н Е Е  О  К У Р С Е

BIM-DESIGN 2.0:

Ротаева Татьяна Владимировна

Результат повышения эффективности работы в
программе РЕАЛЬНЫЙ!!

Климова Ирина Константиновна

На курсе вся информация структурирована, и пока
не разберешься с одним заданием, другое делать
не начнешь

Остапенко Семён Александрович

Обязательно записывайтесь к ArchiCAD-master и
проходите курсы, очень полезно и повышает
скорость и навыки работы с проектами в ArchiCAD.

Морозова Ксения

Хорошие кураторы, всегда на связи, всегда дают
развернутые подробные ответы

Волченко Ирина Евгеньевна

Курс полностью оправдал мои ожидания

Филиппова Кристина Николаевна

Время пролетело невероятно быстро, но я
довольна что с большой пользой

П О К АЗ АТ Ь  Е Щ Е  Р Е З УЛ ЬТАТ Ы

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕНИКОВ:

МАСТЕР-КЛАСС

Эскизный проект в Archicad за 2
часа

МАСТЕР-КЛАСС

Corona render Теперь в Archicad

МАСТЕР-КЛАСС

Новые формулы расчетов в
Archicad

МАСТЕР-КЛАСС

Мастер-класс по Archicad 22

МАСТЕР-КЛАСС

Моделирование и презентация
проекта за 2 часа

МАСТЕР-КЛАСС

Визуализация экстерьера в
ArchiCad - Cinema 4D – Corona
Renderer

МАСТЕР-КЛАСС

Взаимодействие ArchiCAD - Cinema
4D - Corona renderer

ТРЕНИНГ

Архитектурная визуализация в
CINEMA-4D

МАСТЕР-КЛАСС

Мастер-класс "Электрика в
Archicad"

МАСТЕР-КЛАСС

Grasshopper - Archicad live
connection

МАСТЕР-КЛАСС

Практическое GDL-
программирование в Archicad

МАСТЕР-КЛАСС

Мастер-класс "Многоквартирные
дома в Archicad 21"

МАСТЕР-КЛАСС

Расчеты в Archicad 21
Интерактивные каталоги

ТРЕНИНГ

Архитектурная визуализация в
Lumion

МАСТЕР-КЛАСС

Мастер-класс по ARCHICAD 21

ТРЕНИНГ

Базовый курс по ARCHICAD 18

МАСТЕР-КЛАСС

Расчет земляных масс,
ландшафтный дизайн в ARCHICAD
20

МАСТЕР-КЛАСС

Автоматические расчеты в
ARCHICAD 19

МАСТЕР-КЛАСС

Автоматические сметы в ARCHICAD
20

ТРЕНИНГ

BIM-моделирование в ARCHICAD

ТРЕНИНГ

Создание чертежей в ArchiCAD 17-
18-19

ТРЕНИНГ

Расчёты в ArchiCAD

ТРЕНИНГ

Инструмент MORPH

МАСТЕР-КЛАСС

Cоздание проекта по шагам в
ARCHICAD 20

ТРЕНИНГ

3D-визуализация в ARCHICAD 20

ТРЕНИНГ

Создание шаблонов проекта в
ARCHICAD

БАЗОВЫЙ

Онлайн-курсы ArchiCAD от учебного центра
ARCHICAD-MASTER. 
Обучение программе Архикад по разумной цене!

АРХИТЕКТУРА

Пройдите этот курс, чтобы максимально
оптимизировать свою работу и научиться
эффективно создавать архитектурные проекты. 

ИНТЕРЬЕР

Онлайн-курсы ArchiCAD для дизайнеров интерьера 

от учебного центра ARCHICAD-MASTER. 

Обучение созданию дизайн-проекта в Архикад по разумной цене!
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Антон

Здравствуйте! Я могу вам
чем-то помочь?

Введите сообщение и нажмите Enter

Антон
Тех-Поддержка
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