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Обучение, курсы, семинары
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Гранд-Смета обучение (1.1)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Обучение, курсы, семинары

Удаленное, индивидуальное обучение по работе в Гранд-Смета (с опытом работы в другой
программе) (ID88509) 9 890р

Удаленное,  индивидуальное  обучение  по  использованию сметной  программы Гранд-Смета в  режиме он-лайн,  с  применением
современных технологий: преподаватель одновременно передает информацию на компьютер обучающегося, и в то же время
может наблюдать за действиями обучаемого, показывая на удаленном компьютере обучающегося варианты решения.

Удаленное, индивидуальное обучение по работе в Гранд-Смета (без опыта работы в другой
программе) (ID3621) 17 890р

Удаленное,  индивидуальное  обучение  по  использованию сметной  программы Гранд-Смета в  режиме он-лайн,  с  применением
современных технологий: преподаватель одновременно передает информацию на компьютер обучающегося, и в то же время
может наблюдать за действиями обучаемого, показывая на удаленном компьютере обучающегося варианты решения.

Самостоятельное  обучение  по  удаленному  курсу  работы  в  Гранд-Смета  (без  помощи
преподавателя) (ID88518) 3 890р

Самостоятельное  обучение  по  удаленному,  индивидуальному  курсу  обучения  (без  подключения  к  курсу  преподавателя)  по
использованию сметной программы Гранд-Смета.

ДэфСмета обучение (1.2)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Обучение, курсы, семинары

Удаленное, индивидуальное обучение по работе в ДэфСмета (ID80141) 13 890р
Удаленное,  индивидуальное  обучение  по  использованию  сметной  программы  ДэфСмета  в  режиме  он-лайн,  с  применением
современных технологий: преподаватель одновременно передает информацию на компьютер обучающегося, и в то же время
может наблюдать за действиями обучаемого, показывая на удаленном компьютере обучающегося варианты решения. Программа
курса. Список уроков.

СтройКонсультант обучение (1.3)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Обучение, курсы, семинары

Дистанционное обучение по использованию ИСС "СтройКонсультант" (ID80159) 2 000р

Дистанционное обучение по использованию ИСС "СтройКонсультант".

Битрикс24 обучение  (1.4)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Обучение, курсы, семинары

Дистанционное обучение по работе в Битрикс24 (ID80176) 8 000р
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Дистанционное обучение по использованию Битрикс24


