ДЕТСТКИЙ ТЕХНОПАРК "ABSTRACT"

График занятий
Наименование курса

Формат участия

Возрастная
группа

Продолжительность
курса (ч./нед./мес.)

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

Описание курса (пример описания)

Вс.

Стоимость

Бесплатно

Для кого

Платно

Для кого

Лабратория: Современные архитектурные технологии

"Креативный девелопмент"
с 04 февраля

"Креативный девелопмент"
с 09 февраля

Информационные технологии в
архитектуре
с 05 февраля

Системное администрирование
с 04 февраля

14-17 лет

17:00-20:00

17:0020:00

17:0020:00

17:00-20:00 17:00-20:00

14-17 лет

10:00-14:00

17:0020:00

14-17 лет, 18+

14-17 лет

18:00-21:00

17:0020:00

17:00-20:00 17:00-20:00

36ч
12 недель

Практический модуль: Создание концепции, разработка
дизайн -проекта в области градостроительства - объекта
(комплекса, территории), состав проекта, оценка
экономической и финансовой, юридической
составляющей проекта

Платно

для всех

5 000 ₽

учебный год

Практический модуль: Создание концепции, разработка
дизайн -проекта в области градостроительства - объекта
(комплекса, территории), состав проекта, оценка
экономической и финансовой, юридической
составляющей проекта

Платно

для всех

7500/мес

36ч
9 недель

Практический модуль: BIM-технологии в
проектировании - "информационное моделирование
зданий. 3D-визуализация. Практика работы в REVIT, 3D
MAX/

Платно

для всех

15 000 ₽

36ч
12 недель

Практический модуль: "Системное администрирование"
Профессия IT-специалиста. Развитие в профессии.
Основы архитектуры вычислительных систем, основы
работы компьютерных сетей, сетевые сервисы.
Участники практики получат навыки создания и
настройки компьютерной сети и смогут спроектировать
и настроить домашнюю сеть, в школе и/или в
небольшом офисе

для всех

15 000 ₽

Лаборатория
"Архитектура и дизайн"
с 04 февраля

Лаборатория
"Архитектура и дизайн"
с 09 февраля

Лабратория
АРТ упаковка
с 04 февраля

10-13 лет/
14-17 лет

17:00-20:00

17:0020:00

17:0020:00

17:00-20:00 17:00-20:00

10-13 лет/
14-17 лет

10-13 лет/
14-17 лет

11:00-14:00

17:00-20:00

17:0020:00

17:0020:00

17:00-20:00 17:00-20:00

учебный год

Практический модуль: Основы архитектуры и дизайна,
Направлен на развитие креативного мышления. Курс
дает возможность научиться мыслить через
изобразительный образ и эффектно презентовать свои
идеи. Ученик разрабатывает оригинальный дизайн и сам
участвует в реализации свого проекта. Все ученики
получат возможность на практике создать серию дизайнпроектов, которые в итоге составят личное творческое
портфолио

Платно

для всех

5000/мес

учебный год

Практический модуль: Основы архитектуры и дизайна,
Направлен на развитие креативного мышления. Курс
дает возможность научиться мыслить через
изобразительный образ и эффектно презентовать свои
идеи. Ученик разрабатывает оригинальный дизайн и сам
участвует в реализации свого проекта. Все ученики
получат возможность на практике создать серию дизайнпроектов, которые в итоге составят личное творческое
портфолио

Платно

для всех

5000/мес

Практический модуль: основы дизайна, создание
макетов, проектирование инновационной упаковки,
изучение основ полиграфии, графический дизайн и
изучение рынка полиграфических услуг. Получение
опыта работы в конструирования индивидуальной
нестандартной упаковки, разработка оптимальных
конструкций, с учетом особенности материалов и
технологии изготовления

Платно

для всех

7500/мес

36ч
12 недель

