
Вопросы и ответы по обучению 

В каком формате проходит курс? 

Обучение проходит по интернету. Вы получите доступ к системе, где собраны 
лекции и задания. Для прохождения курса нужно изучить все темы и выполнить 
домашние задания, прислать результаты на проверку. 

Сколько времени занимает обучение? 

Вы сами планируете скорость прохождения материала: можете идти быстрее 
группы или догонять пропущенные темы на выходных. Для нормального темпа 
изучайте одну тему в день. Для этого вам понадобится около 1-2 часа в день на 
теорию и практику. 

Я не запутаюсь? 

По курсу есть удобная навигация в виде карты. Каждый навык внедряется до 
результата, закрепляется упражнениями с обратной связью. Менеджер по 
телефону или в чате поможет сориентироваться, укажет, где что находится, с 
чего начинать, куда выкладывать работу, как получить комментарии. 

Как я получу ответы на вопросы? 

Предусмотрены часто встречающиеся вопросы и по каждому даны ответы. Есть 
чат поддержки. Результат домашних заданий вы выкладываете в свою тему в 
системе, а два раза в неделю во вторник и в пятницу в 21:00 (московское время) 
преподаватель проводит вебинары. На них вы получите рецензию на ваши 
работы и зададите вопросы по пройденной теме. Если вы не можете 
присутствовать на вебинаре, оставьте свои вопросы на форуме. На них 
преподаватель ответит отдельно. 



Кто будет в группе? 

У нас много экспертов: визуализаторов, чертежников, начинающих и опытных 
дизайнеров. Сокурсники общаются, помогают друг другу, мотивируют, 
образуют команды, а в конце обучения организуют творческие коллективы и 
работают на совместных проектах. Созданы тематические телеграм-группы для 
общения и обмена опытом. Вы не отстанете от коллег, потому что каждый 
участник работает в своем ритме. 

Будут ли обновления программы? 

Один раз получив доступ к системе, выпускник подписывается на все 
дополнения бесплатно на всю жизнь. Дизайнер получает доступ к материалам 
любого полностью оплаченного 

модуля. Чтобы пройти в следующий модуль, нужно выполнить все задания, 
отчитаться по всем дням, сдать преподавателю финальную работу, написать 
отчет. После этого система допустит в следующий модуль. 

Сколько будет выездных занятий? 

Система дизайна подразумевает возможность живых встреч и выездов на 
объект, а также проведения мастер-классов. Для тех, кто не может 
присутствовать лично, мы записываем видео с полным эффектом присутствия. 
Вы не теряете ни доли информации, даже если находитесь в другом городе. 

С каким проектом предстоит работать? 

Используем сквозной проект. Это может быть или проект нашей студии, 
подготовленный для обучения, или ваш собственный. Вы можете выбрать свой 
проект или проект знакомых, работать с ним, получая наши консультации. Мы 
рекомендуем брать в работу объект с достойными показателями по площади и 
бюджету, чтобы не получилось так, что вы учитесь дорогостоящему дизайну на 
однокомнатной квартире. Выбранный проект (и все остальные действия) лучше 
согласовать с преподавателем. 



Как будет выглядеть диплом? 

Дипломный проект вы защищаете в офисе студии или через интернет, записывая 
экран. После сдачи диплома, вы можете попасть в базу дизайнеров и получать 
заказы от нас и других коллег. Они увидят ваш результат и закажут работу. 

Какие еще будут темы? 

Кроме основных тем, автор постоянно затрагивает тему привлечения клиентов, 
отношению с клиентами. Дополняет курс новыми лекциями, фишками, 
шаблонами, разборами ситуаций. Курс — живой и постоянно улучшается. 

Что делать, если я не знаю программы?

Хотя профессия дизайнера подразумевает, что вы справитесь со всеми 
сложностями в работе, тем не менее возникают технические проблемы с 
программами. Эти вопросы лучше решить со специалистом персонально. Мы 
посоветуем вам куратора, с которым сможете заниматься персонально по 
скайпу. Обычно это требует дополнительной оплаты по договоренности. 

Будет ли поддержка после окончания курса? 

После курса у вас остается пожизненный доступ к закрытому форуму — вы 
сможете получать комментарии тренера и экспертов по реальным проектам. 

Живая встреча на Дизайн-конференции 

Раз в год мы проводим Дизайн-конференцию. На ней встречаются все 
выпускники. Лучшие из них — выступают и рассказывают о себе на сцене как 
эксперты. 



Как попасть к вам на стажировку, практику? 

Выполняйте задания, пишите качественно отчеты, и после окончания обучения 
мы сможем предложить вам сотрудничество. Первые 2 недели — 
испытательный срок, далее — участие в проектах. 

Расскажите подробнее про рассрочку 

Рассрочку оформляете через банк-партнер. Нужно подписать договор. 

Реально ли совмещать обучение с работой?

У вас должно быть 10 часов в неделю для обучения, чтобы держать ритм и 
завершить курс в обозначенные сроки. Если этого времени нет, обучение 
растянется на год или два. Но с работой можно совмещать. 

Сколько денег надо на рекламу, чтобы начать? 

На рекламу деньги могут вообще не потребоваться. Вы тратите или деньги, или 
свое время. Если время, то будет немного дольше, зато бесплатно, например, 
пишете статьи, записываете видео, и мы рекламируем вас по своей базе. Если 
деньги, то, создав объявление, можно показать его потенциальным клиентам. На 
это потребуется 20–40 тысяч рублей. При правильной рекламной кампании 
стоимость одного потенциального клиента по статистике составляет 6–15 тысяч 
рублей. 

Сколько гарантированно можно зарабатывать? 

Мы не гарантируем вам заработок. Это противозаконно и зависит не от нас, а от 
вас и внешних факторов. Изучите общие данные по результатам наших 
выпускников, проведите исследования рынка, попробуйте заказать дизайн сами и 
поймете уровень цен в Москве, Питере, за границей и в других регионах. Мы 
можем научить вас делать проекты на должном уровне или управлять 
процессом. На сайте даны ориентиры по ценам на эти услуги. 


