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Описание: Этот курс предоставит инструменты и навыки, необходимые для эффективного
выполнения профессиональных архитектурных проектов. Студенты изучат профессиональные
принципы архитектурного проектирования и создадут точные чертежи зданий. Студенты будут
развивать свои архитектурные навыки, работая с различными типами зданий, масштабами и
принципами проектирования. Эти навыки будут поддерживаться программой практических
занятий, посвященных всему процессу архитектурных проектов. Курс предложит
полномасштабные архитектурные проекты, основанные на наборе четко определенных целей.
Каждый проект будет подробно рассмотрен, студентам будет предложено проанализировать
свой дизайн и изучить профессиональные принципы дизайна. В процессе студенты научатся
решать проблемы дизайна, используя эффективный подход, выбирая подходящие и
эффективные инструменты и методы. - [Инструктор] Сегодня мы рассмотрим новую версию,
которая только что вышла в публичный выпуск, выпуск 2014.02. И я хочу рассказать вам о
нескольких интересных новых функциях, которые есть в этом выпуске. Во-первых, давайте
запустим AutoCAD. И, поскольку вы проходите через это, я, вероятно, сделаю некоторые
наблюдения по пути. Но если вы снова застряли, просто вернитесь к панели функций и
используйте инструмент поиска, который поможет вам найти то, что вам нужно. Я думаю, вы
обнаружите, что в этом выпуске много замечательных улучшений, и это отличное обновление,
если вы ждали этого выпуска. Итак, я расскажу вам о паре новых вещей в этом релизе. Во-
первых, теперь у нас есть облачный сервис, поэтому, если я перехожу к облаку вкладок, там
есть новый значок, на который я могу щелкнуть, и из этого значка облака я могу получить
доступ к своему облачному соединению. Я могу выбрать шаблон для использования, и здесь я
выбрал шаблон, использующий облачную службу, чтобы иметь доступ ко всем нужным мне
типам данных. Я тоже вижу определения.Так, например, если я хочу использовать
электрическое определение, я могу перейти к определениям, а затем здесь я могу увидеть все
различные электрические определения, которые у меня есть. Я также могу посмотреть
определения для моего стандартного электрического определения, я могу просто щелкнуть по
нему, а затем здесь я увижу некоторые типы данных, которые включены в это определение.
Они включают в себя такие вещи, как определение линии, полилинии, окружности,
барицентрической точки и так далее. Итак, еще одна действительно крутая вещь в облачном
сервисе — это то, что я могу загружать свои собственные определения, которые я создал.
Когда я перехожу к своим рисункам, я вижу дополнительные определения, которые я загрузил.
Они будут находиться в месте, которое я укажу в своем шаблоне, а затем я смогу использовать
эти определения в облаке из любого из своих рисунков. Я мог бы создать определения для
люков, а затем иметь возможность сразу же использовать эти определения, когда я нахожусь в
чертеже с объектами люков. Есть база данных определений, к которым я могу получить доступ
через облако, они хранятся и доступны мне сразу. Еще одна интересная вещь: я все еще могу
синхронизировать свои рисунки. Поэтому, когда я обновляю их в своей облачной службе, я
могу обновить облачную службу, и тогда те же самые определения снова появятся в моих
рисунках.
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SketchUp — популярный веб-инструмент для 3D-моделирования. Поскольку SketchUp работает
через Интернет, вы можете использовать его с любого устройства. Все ваши разработки и
документы находятся в облаке. С настольной версией SketchUp вы можете создать что угодно,
от эскиза до высокодетализированной 3D-модели. Вы даже можете отправить свою работу в



лучшие пакеты программного обеспечения САПР и получить правильные размеры и детали.
Если вы дизайнер, вы можете использовать свои проекты, созданные в SketchUp, для
разработки собственных продуктов или брендирования чего-либо. В своей автономной версии
SketchUp предлагает множество инструментов, которые помогут вам создавать удивительные
проекты. Еще одним преимуществом SketchUp является то, что вы можете использовать его
для создания моделей для любых нужд. Вы можете использовать FreeCAD простым способом
для создания простых чертежей и сложным способом для создания сложных чертежей.
Последнее потребует базовых знаний команд. Набор инструментов FreeCAD предназначен для
использования в различных отраслевых сегментах. Программное обеспечение позволяет
использовать язык программирования AutoLISP для изменения пользовательского интерфейса
и добавления новых функций в приложение САПР. Это то, что вы можете попробовать перед
покупкой лицензии. Миры пошли по кругу. Это слишком дорогая программа. Возможность
получить опыт использования этой программы действительно недоступна для большинства
пользователей компьютеров. Если вы сможете заполучить один из них на небольшой период
времени, то он может предложить множество скрытых драгоценных камней. Для дизайнера,
которому нужно работать над чертежами здания, это дает большую свободу для внесения
изменений в дизайн и возможность увидеть, как он будет выглядеть, используя новый план.
После того, как вы успешно загрузили и установили программу, вы можете приступить к
созданию чертежей, а также 2D и 3D рисунков. В соответствии с вашими потребностями вы
можете рисовать на базовом или продвинутом уровне. Вы также можете настроить свои меню и
предпочтения.Самое важное в FreeCAD — это документация, доступная на сайте GitHub. Это
лучшее место, чтобы узнать, как использовать программное обеспечение FreeCAD. «Если вам
нужны мощные инструменты, FreeCAD — лучший выбор». 1328bc6316
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Изучить AutoCAD не сложно. Но изучение всех тонкостей AutoCAD может вызвать у некоторых
людей стресс. Если вы не хотите платить за формальный учебный курс или платить за уроки,
вам следует найти хороший учебник по AutoCAD в Интернете. Такие учебные материалы
помогут вам понять и использовать программное обеспечение. Вы можете просмотреть ветку
Quora, чтобы узнать больше. AutoCAD — сложная программа для изучения, и иногда легко
разочароваться, когда вы не можете сделать что-то простое. Это разочарование естественно,
потому что AutoCAD — это непроцедурное приложение, в котором вам приходится тратить
много времени на выяснение того, что делать, и в нем много сложных диалоговых окон. Хотя
это может разочаровать новичков, потратив время на изучение различных команд, вы сможете
начать свои проекты и изучить программное обеспечение намного быстрее. Вы также не
разочаруетесь, как в видеоигре или в казино. Это делает AutoCAD гораздо менее пугающим.
Подавляющее большинство пользователей, которые изучают AutoCAD в школах или колледжах,
используют AutoCAD только для двухмерного черчения и проектирования. Существуют также
приложения для 3D-моделирования AutoCAD, которые позволяют вам манипулировать 3D-
моделями и печатать их на 3D-принтере. Некоторые пользователи AutoCAD добились больших
успехов в обучении использованию программного обеспечения за последние несколько лет.
Мы надеемся, что вы также добьетесь этого успеха. Давайте начнем с изучения того, как
использовать AutoCAD. Чтобы научиться пользоваться AutoCAD, нужно немного времени.
Программное обеспечение имеет множество функций, и вам нужно будет провести много
времени с программой, чтобы получить полное представление о ней. Чем больше вы
взаимодействуете с программным обеспечением, тем больше вы узнаете о его работе. Хороший
учитель — лучший способ научиться пользоваться этой программой. Такой преподаватель
сможет показать вам тонкости программы и как их использовать для быстрого выполнения
проектов.
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Независимо от того, какое программное обеспечение САПР использует пользователь, крайне
важно понимать и практиковать правильное использование программного обеспечения для
проектирования. Важно читать учебные пособия и изучать, практиковать и использовать
программное обеспечение — это позволит пользователям получить максимальную отдачу от
времени, которое они тратят на его изучение. Если пользователю это покажется слишком
сложным, он может выбрать CAD 2D или 3D. В реальном мире вам необходимо понимать
основные отраслевые стандарты, иначе вы не сможете понять требования и результаты.
Например, вам нужно понимать множество стандартных форматов, таких как, например,
Portable Document Format (PDF). Вам нужно будет знать, как убедиться, что ваши
чертежи/данные подходят для различных форматов файлов. Опять же, это реальный навык,
который облегчит доставку и проверку ваших проектов. Сегодняшнее поколение знает о САПР.



Будь то телепередачи, образовательные веб-сайты или учебные материалы, САПР — хорошо
известная отрасль. Возможно, самый быстрый способ научиться — это изучить программное
обеспечение САПР. Разница между разработкой нового продукта и использованием
программного обеспечения САПР очевидна. САПР используется для проектирования
продуктов, а также для создания 3D- и 2D-чертежей. Чем больше вы сосредоточены на САПР,
тем больше вы от этого получите. Доступно множество вариантов обучения САПР. Доступны
различные режимы обучения. Учебное пособие — это метод под руководством инструктора, в
котором учитель проведет вас через этапы. Вы можете пройти обучение и установить
параметры проекта. Вы можете узнать о надстройках и подключаемых модулях Autodesk на
веб-сайте Autodesk. Надстройки и подключаемые модули Autodesk позволяют нам быстрее
создавать рабочие чертежи, но их понимание может немного сбить с толку. Так что же такое
надстройки? А что такое плагины? AutoCAD является частью домена 2D-чертежей, поэтому
некоторый опыт работы обязателен. Но самое главное, вам потребуется много времени, чтобы
освоить основные приемы черчения в AutoCAD.Скорее всего, вам придется потратить годы на
обучение, чтобы по-настоящему освоить интерфейс AutoCAD, наборы инструментов и лежащие
в его основе концепции.

Найти хороший проект для завершения не так просто, как может показаться, но оно того
стоит. В AutoCAD есть много проблем, которые потребуют тщательного планирования, анализа
и выполнения. Чтобы сделать успешный проект, вы должны научиться решать проблемы,
принимать своевременные решения и быть гибкими. Что вам нужно сделать, так это сначала
изучить концепцию, а затем начать делать. К тому времени, когда вы рисуете линию, у вас
появляется смысл делать это. Я предлагаю вам начать рисовать небольшие части ваших
моделей и работать постепенно. Например, если вы хотите нарисовать простой угол, сначала
нарисуйте круг, а затем линию. Вот как вы получаете смысл рисования. Вы будете учиться шаг
за шагом. AutoCAD — это программное приложение мирового класса. По сравнению с другими
приложениями для инженерного проектирования, AutoCAD довольно мощный и простой в
использовании. Изучите эти основные функции из этого списка учебных пособий по AutoCAD.
Кроме того, прочтите учебные пособия по AutoCAD для начинающих, чтобы узнать больше.
Большинство студентов, изучающих AutoCAD, изучают его, используя очень мощный пакет
САПР. Самым современным пакетом САПР является AutoCAD, в котором используются
технологии 1990-х годов. Изучение AutoCAD требует времени и терпения. Есть много ярлыков,
и каждый может изучить их самостоятельно. Но на самом деле это довольно неприятно.
Поэтому почему бы вам не выбрать простой в освоении софт для новичков. Для новичка
AutoCAD — очень мощная программа. Но если вы хотите научиться использовать программное
обеспечение САПР, вы должны быть очень хорошо осведомлены об основах. Просмотрите этот
список учебных пособий по AutoCAD и примените их. Таким образом, студенты изучают
AutoCAD шаг за шагом. Тебе полегчает. Лучший способ изучить AutoCAD, особенно для
начинающих, — посмотреть видеоурок на YouTube или прочитать бесплатное руководство.
Изучение AutoCAD, как и любой другой программы, требует практики. Однако теперь вы
можете практиковаться в свободное время с помощью OneSupport (www.autodesk.com/support)
или Autodesk Virtual Academy (www.autodesk.com/academy).Вам не нужно будет присоединяться
к группе пользователей AutoCAD, чтобы задавать вопросы. После практики просмотрите серию
обучающих видеороликов на YouTube AutoCAD 101-101: разбейте и научитесь рисовать 2D-план
(http://youtu.be/oM5Mdo4kHEc).
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Компании часто предлагают внутреннее обучение САПР. Эти занятия обычно очень
тщательны, но их может быть сложно запланировать в обычные рабочие часы. Компании,
которые поддерживают конкретных производителей или приложения, могут быть полезными.
Они могут предоставлять учебные материалы и видеоролики по САПР, но могут иметь
лицензионные ограничения. Для некоторых людей изучение САПР может стать процессом на
всю жизнь, поскольку они обнаруживают, что есть вещи, которые не могут понять даже те, кто
посещает курсы САПР. Возможно, поначалу они будут ошеломлены, но постепенно они
обнаружат, что могут применять свои навыки в своих собственных проектах. Как и любой
новый навык, изучение САПР поначалу может быть трудным. CAD означает программное
обеспечение для автоматизированного проектирования, и навигация по нему может быть
сложной и запутанной, если у вас нет опыта работы с ней. Но если вы заинтересованы в
обучении и готовы потратить время и усилия, чтобы действительно понять это, это может
стоить того. Помимо изучения того, как использовать программное обеспечение, такое как
AutoCAD, также важно регулярно практиковать то, что вы изучаете. Говорят, что AutoCAD
имеет кривую обучения семи миллионов пользователей. Итак, если вы даже думаете об
изучении AutoCAD, вам действительно следует начать изучать основы программного
обеспечения как можно быстрее. Изучать AutoCAD сложно, но вы, вероятно, станете очень
эффективны в этом, если будете учиться правильно. Мы подробно объясним этот процесс в
следующем разделе, чтобы вы могли быть уверены, что сможете приступить к работе, как
только найдете подходящий онлайн-курс обучения. Если вы планируете стать дизайнером или
уже занимаетесь проектированием и вам нужно научиться использовать AutoCAD,
подавляющее большинство пользователей изучат это программное обеспечение в Интернете.
AutoCAD интегрирован с Википедией, поэтому узнать, как использовать AutoCAD, так же
просто, как поискать в Интернете.
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Важной частью изучения AutoCAD является использование меню. Некоторые меню на
английском, некоторые на немецком. Некоторые меню имеют подменю. Вам необходимо
узнать, как работает каждое меню, а также ярлыки для использования с наиболее
распространенными функциями. Даже самые простые функции имеют множество опций, и вам
нужно знать, какое меню использовать. Если вы не знаете, какое меню использовать, вы просто
просмотрите руководства и учебные пособия в Интернете. Гораздо лучше выяснить, как
использовать его самостоятельно или посоветовавшись со своим инструктором, чем искать его.
Как новый пользователь, вы можете изучить AutoCAD в Интернете. Начните с учебных пособий
и журналов, чтобы получить реальное представление о программном обеспечении. После того,
как вы освоите основы, вы можете приступить к созданию собственных рисунков. В конце
концов, вам придется научиться рисовать что-то более сложное. На этом этапе вы начнете
получать реальное представление о том, насколько мощным является AutoCAD. Самое главное,
вы будете изучать и осваивать программу одновременно. Чем больше вы используете Autocad,
тем лучше у вас это получается, и вам, вероятно, придется подумать о том, чтобы пройти курс,
чтобы освоить его. Основная причина пройти курс — ознакомиться с тем, что называется
«большой картиной», что означает, что вы узнаете полный и более сложный способ рисования
3D-объектов, а также как создавать и сохранять, рисовать и открывать рисунки. Еще одна
причина пройти курс — получить наставника, так как у вас будет кто-то, с кем можно учиться
и задавать вопросы. Ваша способность понимать, как что-то работает, влияет на то, как быстро
вы сможете увидеть результаты своей работы. Низкий уровень владения AutoCAD
ограничивает возможность сразу увидеть результаты своей работы, замедляет процесс
создания чертежей, что не позволяет выполнять работу качественно. Более высокий уровень
владения AutoCAD означает, что вы сможете увидеть немедленные результаты, а также
сможете увидеть и понять назначение каждого инструмента и команды.
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