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ПРОГРАММА КУРСА
«Основы работы над строительным проектом в Autodesk BIM 360»
Полное наименование курса

Основы работы над строительным проектом
в Autodesk BIM 360

Длительность

16 ак.часов/ 2 дня

Формат обучения

Очный/Онлайн

Необходимые для обучения навыки

Не требуются

Выдаваемые документы

Международный сертификат Autodesk
Удостоверение о повышении квалификации

1. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕРВИСОВ BIM 360
Администрирование учетных записей
Назначение администраторов проектов
Администрирование проектов
Настройка структуры папок проекта
Добавление участников к проекту
Назначение участникам проекта уровней доступа к папкам и ролей
2. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В BIM 360
Подписка пользователей на папки проекта
Загрузка документов (файлов) в папки
Определение штампа загружаемого PDF-документа
Объединение документов в комплекты
Управление версиями документов
4. СОЗДАНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ К ДОКУМЕНТАМ
Создание и просмотр простых пометок
Редактирование и удаление простых пометок
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ ВОПРОСАМИ ПРОЕКТА
Фиксация проблемных позиций на чертежах и моделях
Оформление статуса и описания каждой проблемной позиции
Добавление материалов фотофиксации к проблемным позициям
Назначение срока исправления и участника проекта, ответственного за решение проблемы
Фильтрация, сортировка и экспорт проблемных вопросов на уровне проекта

Записаться на курс или получить дополнительную информацию можно на сайте:
www.infars.ru

ПРОГРАММА КУРСА
6. СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ В BIM 360
Модуль аналитической информации
Показатели активности участников проекта
Общая информационная панель проекта
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ПРОЕКТАМ BIM 360
Мобильные приложения BIM 360 для Android и iOS
Модуль Desktop Connector
Автономная синхронизация без доступа к Интернету

НАВЫКИ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ
Самостоятельная настройка и управление проектными данными в облачной платформе Autodesk
BIM 360
Просмотр и проверка актуальной документации и BIM-модели через удаленный доступ из любого
местоположения
Автоматическое формирование отчетов, оперативное выявление проблем и отслеживание
состояния проекта

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС
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№

1

Наименование

«Основы работы над
строительным
проектом в Autodesk
BIM 360»

Кол-во человек

Цена, руб.

Скидка*

Сумма, руб. с НДС

1

18 000,00

10%

16 200,00

ИТОГО: НДС не облагается

16 200,00

Условия оплаты: 100% предоплата. НДС не облагается, в соответствии с главой 26.2. Налогового
кодекса РФ, введенной Федеральным законом от 24.07.2002 № 104-ФЗ.
*Примечание:
- При оплате не позднее, чем за три недели до начала курса обучения дополнительно
предоставляется скидка 10%.
- По желанию в стоимость обучения может быть включено питание (комплексный обед из 3-х блюд)
из расчёта 255 руб. на человека в день (при обучении в оффлайн формате).
Условия проведения обучения в учебном центре ИНФАРС:
Обучение проводится в форме групповых занятий согласно расписанию. Адрес проведения: город
Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение №15.
Классы оборудованы персональными рабочими местами с лицензионным ПО.
Время обучения: с 10-00 до 17-00, включая кофе-брейки и перерывы на обед.
Чай, кофе и снеки предоставляются бесплатно (при обучении в оффлайн формате).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

При заключении договора на обучение от 5 специалистов в учебном центре в течение года
предоставляется дополнительная скидка
Корпоративное обучение для организаций:
Корпоративный курс эффективнее и экономически выгоднее, если вы обучаете единовременно от
5 специалистов.
Программы обучения составляются с учетом пожеланий и специфики вашей организации.
График обучения гибкий, что позволяет получать знания с минимальным отрывом от производства.
Варианты проведения: в учебном центре ИНФАРС или выездное - на территории организации
(в любом городе). При выездном обучении возможно предоставление оборудованного мобильного
класса.

По вопросам корпоративного обучения позвоните или напишите нам:
+7 (495) 015-35-25, infars@infars.ru

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИНФАРС
Присутствует на рынке САПР с 2001 года
Имеет статус Autodesk Authorized Training Center и право на осуществление образовательной
деятельности на основании ЛИЦЕНЗИИ № 038499 от 4 июля 2017 года, выданной Департаментом
образования г.Москвы
Сильный преподавательский состав - команда сертифицированных инструкторов-практиков с
многолетним опытом работы
В нашей линейке 45 курсов для поэтапного обучения инструментам BIM, организации и
управлению BIM-процессами, а также конструктивным расчетам
Обучение проходит на учебной модели BIM-BA – это уникальная BIM-модель торгового центра,
разработанная специально для комплексного освоения технологи информационного моделирования
Лидер по обучению Revit 2019 среди авторизованных учебных центров Autodesk.
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Первый в России
учебный центр
Autodesk

25
Лет опыта

Authorized Training Center

15000
Более 15 тысяч
выпускников

Лидер по обучению
Revit в 2019г.

КОМПАНИИ, СОТРУДНИКИ
КОТОРЫХ УЖЕ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС
Записаться на курс или получить дополнительную информацию можно на сайте:
www.infars.ru

