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 Парамонову А. Г., 
 Коммерческому директору 
 АО «Аркада», Киев 
 common@arcada.com.ua 

 
 

Уважаемый Александр Геннадьевич! 
 
Для усовершенствования профессиональных навыков в области архитек-

турно – строительного проектирования с использованием программного обес-
печения Autodesk Revit, на предприятии  ГП «КБ «Южное» проходило обуче-
ние по следующим курсам: 

− «Организация и выполнение совместного проекта в Autodesk Revit. 
Базовый курс». (Дата проведения 26.05.14 – 30.05.14) 

− «Организация и выполнение совместного проекта в Autodesk Revit. 
Расширенный курс». (Дата проведения 06.10.14 – 10.10.14) 

Обучение проводил специалист ЗАО «Аркада» Слюсаренко А.А. 
Направляю Вам отзыв по результатам работ Слюсаренко А.А. в период 

обучения сотрудников нашего предприятия.  
 
 
 

С уважением, 
 А.В. Трубин, 
 начальник отделения 

информационных технологий 
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В 2014 году на предприятии  ГП «КБ «Южное» проводилось обучение по сле-
дующим курсам: 

− «Организация и выполнение совместного проекта в Autodesk Revit.  
Базовый курс». Время проведения 26.05.14 – 30.05.14 

−  «Организация и выполнение совместного проекта в Autodesk Revit. 
Расширенный курс». Время проведения 06.10.14 – 10.10.14 
Обучение проводил специалист ЗАО «Аркада» Слюсаренко А.А. 
В процессе обучения были отработаны общие принципы работы различных 
подразделений в едином проекте c использованием единой среды проектирова-
ния Autodesk Revit, Revit Server и Autodesk Vault (технология BIM). Изучены 
вопросы по созданию специализированных семейств, по подготовке файлов 
Autodesk Inventor для экспорта в Autodesk Revit, по возможностям проектиро-
вания различных инженерных систем, а так же по оформлению конструктор-
ской документации. Были соединены модели зданий/сооружений, разработан-
ные в отдельных файлах в единую модель. Связанные файлы были переданы в 
Navisworks, где была проведена проверка всех систем на коллизии.  
В итоге, под руководством Слюсаренко А.А., специалистами нашего предпри-
ятия были выработаны требования и рекомендации к процессу проектирования, 
организации коллективной работы и предупреждения возникновения коллизий 
в проекте. 
Программные и методические наработки, предоставленные в ходе обучения 
Слюсаренко А.А., помогли своевременному и качественному выполнению ра-
бот по проектам ГП «КБ «Южное», а так же способствовали выпуску в сжатые 
сроки конструкторской документации на объекты проектирования с использо-
ванием единой среды проектирования Autodesk Revit, Revit Server и Autodesk 
Vault. 
Специалисты ГП «КБ «Южное» на собственном опыте убедились в высоком 
качестве подготовки учебного процесса и по достоинству оценили квалифика-
цию Слюсаренко А.А., как преподавателя, использующего свой успешный 
практический опыт работы для решения задач в области архитектурно-
строительного проектирования с использованием программного обеспечения 
Autodesk Revit.  
 
 


