Научно-технический центр по проблемам архитектуры и строительства
ФГБОУ ВО "ТГТУ"
приглашает на курсы повышения квалификации по программам:
"Применение ЭВМ в архитектурном и строительном проектировании.
Использование графического редактора AutoCAD.
Использование графического редактора ArchiCAD.
Использование графического редактора Artlantis"
на которых вы научитесь выполнять архитектурно-строительные чертежи, создавать
электронно-графическую документацию и проектировать в AutoCAD, создавать дизайн
помещений, элементов интерьеров и зданий в программе ArchiCAD, создавать стильные
высококачественные 3D-визуализации и анимации проектов зданий и интерьеров в
Artlantis.
Компьютерные курсы рассчитаны на студентов, инженеров-проектировщиков,
строителей, архитекторов, дизайнеров, чьи профессиональные интересы связаны с
компьютерным, графическим дизайном, проектированием и конструированием на ПК.
Став слушателем курсов AutoCAD, вы научитесь использовать инструменты
программы для выполнения проектных графических работ технического и архитектурного
проектирования различной сложности.
Курсы ArchiCAD позволят слушателям выполнять чертежи и проекты строительного,
архитектурного и дизайнерского направления. Вы сможете создавать проекты интерьеров
и зданий с трехмерной визуализацией и высокой степенью качества графики. Содержание
курсов направлено на приобретение практических навыков выполнения чертежей
реальных проектов.
Освоение Artlantis позволит слушателям выполнять высококачественные
фотовизуализации, панорамы трехмерной реальности, анимационные ролики на основе
проектов архитектурных объектов, ландшафтов и интерьеров.
Число учебных часов по одной программе - 36 часов (около 3 месяцев).
По окончании обучения по курсу повышения квалификации выдается удостоверение
установленного (государственного) образца.
Занятия проходят в аудиториях корпуса «Е» ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Занятия
проводят
высококвалифицированные
преподаватели
института
«Архитектуры, строительства и транспорта» ФГБОУ ВО «ТГТУ»:
- Кузнецова Наталия Владимировна – кандидат технических наук, доцент кафедры
«Архитектура и строительство зданий»,
- Антонов Александр Иванович – доктор технических наук, заведующий кафедрой
«Архитектура и строительство зданий»;
- Сергеева Анастасия Александровна, магистр архитектуры, доцент кафедры
«Архитектура и строительство зданий»;
Стоимость обучения - 2900 рублей* (рассчитана на группу слушателей из 8 человек).
*– может изменяться в зависимости от численности группы.
Начало обучения: середина сентября, середина февраля (традиционно) или по мере
комплектования групп.
Возможен удобный (вечерний) график занятий.
Контакты: г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, корпус Е (ТГТУ), к.112;
тел/факс 8(4752)63-93-73, Кузнецова Наталия Владимировна, Левина Елена Викторовна
e-mail: kpkarhstroy@tstu.ru

