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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка  

Программа направлена на обучение проектированию современных жи-

лых интерьеров. Постановкой технических задач программа максимально при-

ближена к реальным условиям работы дизайнеров. 

Новизна такого подхода при современном спросе на услуги дизайнеров 

интерьера позволяет, сохраняя в целом традиционную теоретическую базу, до-

биться наилучшего результата в категории «срок обучения/качество», что 

чрезвычайно актуально особенно в условиях получения дополнительного об-

разования. 

Программа «Дизайн интерьеров» имеет техническую направленность. 

Содержание учебных разделов направлено на детальное изучение совре-

менных информационных технологий, реализацию межпредметных связей, 

организацию инженерной деятельности обучающихся.  

Основанием для проектирования и реализации данной общеразвиваю-

щей программы служит перечень следующих нормативных правовых актов 

и государственных программных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию до-

полнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

 Распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об утвер-

ждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 
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 «Основы законодательств РФ об охране здоровья граждан», утвер-

жденные Верховным советом РФ от 22.07.1993 № 5487 - (ред. от 25.11.2009); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»;  

 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации», 2011г.; 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

№1008 отменен); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

Актуальность программы обусловлена большой востребованностью 

среди желающих получить дополнительное образование, формирующее у обу-

чающихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

навыки дизайнерского проектирования с использованием самых перспектив-

ных информационных технологий. 

Знания, умения и практические навыки решения актуальных задач, по-

лученные на занятиях, готовят обучающихся к самостоятельной инженерной 

деятельности с применением современных технологий.   

Также программа актуальна тем, что не имеет аналогов на рынке обще-

образовательных услуг и является уникальным образовательным продуктом в 

области информационных технологий.  

Прогностичность программы «Дизайн интерьеров» заключается в том, 

что она отражает требования и актуальные тенденции не только сегодняшнего, 

но и завтрашнего дня, а также имеет междисциплинарный характер, что пол-

ностью отражает современные тенденции построения как дополнительных об-
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щеобразовательных программ, так и образования в целом. Компетенции, ко-

торые освоят обучающиеся, сформируют знания и навыки для различных раз-

работок и воплощения идей и проектов в жизнь с возможностью последующей 

их коммерциализации.  

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Дизайн интерьеров» заключается в том, что 

она является практико-ориентированной. В ходе освоения разделов про-

граммы «Дизайн интерьеров» обучающиеся получат практические навыки 

творческой, конструкторско-технологической деятельности и моделирования 

с применением современных технологий, 3D-моделирования и т. д.   

Программа состоит из отдельных частей-разделов. 

Раздел – структурная единица образовательной программы, имеющая 

определённую логическую завершённость по отношению к результатам обу-

чения.   

Результатом освоения данной программы является формирование soft 

skills и hard компетенций, а также знания в области моделирования, прототи-

пирования и использования передовых информационных технологий при про-

ектировании интерьеров. 

Адресат общеразвивающей программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дизайн интерьеров» предназначена для обучающихся в возрасте 12–18 лет, 

мотивированных к обучению и обладающих системным мышлением.  

Формы занятий групповые, количество обучающихся в группе – 8–12 

человек. 

Группы формируются по возрасту: 12-18 лет. 

Место проведения занятий: 607220, Нижегородская область, г. Арза-

мас, ул. Мира, д. 1.  

Возрастные особенности группы  
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Содержание программы учитывает возрастные и психологические осо-

бенности обучающихся в возрасте 12-18 лет, которые определяют выбор форм 

проведения занятий. Выделенные нами возрастные периоды при формирова-

нии групп 12-18 лет базируются на психологических особенностях развития 

старшего подросткового возраста. 

Обучающиеся этого возраста отличаются внутренней уравновешенно-

стью, стремлением к активной практической деятельности, поэтому основной 

формой проведения занятий выбраны практические занятия. Их также увле-

кает совместная, коллективная деятельность, так как резко возрастает значе-

ние коллектива, общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки 

поступков и действий со стороны не только старших, но и сверстников. Обу-

чающийся стремится завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место 

в коллективе. Поэтому в программу включены практические занятия соревно-

вательного характера, которые позволяют каждому проявить себя и найти своё 

место в коллективе.  

Также следует отметить, что обучающиеся данной возрастной группы 

характеризуются такими психическими процессами, как изменение структуры 

личности и возникновение интереса к ней, развитие абстрактных форм мыш-

ления, становление более осознанного и целенаправленного характера дея-

тельности, проявление стремления к самостоятельности и независимости, 

формирование самооценки. Эти процессы позволяют положить начало форми-

рованию начального профессионального самоопределения обучающихся.  

Режим занятий, объём общеразвивающей программы: длительность 

одного занятия составляет 2 академических часа (по 45 минут) с перерывом 

(переменой) в 10 минут, периодичность занятий – 2 раза в неделю.  

Срок освоения общеразвивающей программы определяется содержа-

нием программы и составляет 1 год (144 часа).  
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Формы обучения и виды занятий: сочетание очной формы обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий (Закон №273-Ф3, 

гл.2, ст.17, п.2.). 

Виды занятий: беседы, обсуждения, мультимедийные презентации, иг-

ровые формы работы, практические занятия. Также программа курса включает 

групповые и индивидуальные формы работы обучающихся (в зависимости от 

темы занятия). 

Основной тип занятий – комбинированный, сочетающий в себе эле-

менты теории и практики. Большинство заданий курса выполняется самосто-

ятельно с помощью персонального компьютера и необходимых программных 

средств. 

Входного контроля знаний и умений данная программа не требует. Ос-

новные задания являются обязательными для выполнения всеми обучающи-

мися группы. Задания выполняются на компьютере с использованием обра-

зовательной платформы. При этом обучающиеся не только формируют но-

вые теоретические и практические знания, но и приобретают новые техноло-

гические навыки. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи, которую предстоит 

изучить. С этой целью педагог проводит презентацию или показывает саму 

программу, а также готовые работы, выполненные в ней. Закрепление знаний 

проводится c помощью практики отработки умений самостоятельно решать 

поставленные задачи, соответствующие минимальному уровню планируемых 

результатов обучения.   

Основные задания являются обязательными для выполнения всеми обу-

чающимися в группе. Задания выполняются на компьютере с использованием 

необходимых программных продуктов. При этом обучающиеся не только фор-

мируют новые теоретические и практические знания, но и приобретают новые 

технологические навыки.   
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Методика обучения ориентирована на индивидуальный подход. Для 

того, чтобы каждый обучающийся получил наилучший результат, программой 

предусмотрены дополнительные индивидуальные задания. Такая форма орга-

низации обучения стимулирует интерес обучающегося к предмету, его актив-

ность и самостоятельность, способствует объективному контролю глубины и 

широты знаний, повышению качества усвоения материала, позволяет педагогу 

получить объективную оценку выбранной им тактики и стратегии работы, ме-

тодики обучения индивидуально и в группе, выбор предметного содержания.  

Для самостоятельной работы используются разные по уровню сложно-

сти задания, которые носят репродуктивный и творческий характер. Количе-

ство таких заданий в работе может варьироваться.  

В ходе обучения педагог отслеживает успехи обучающегося в процессе 

выполнения практических заданий. Их выполнение способствует активизации 

учебно-познавательной деятельности и ведёт к закреплению полученных тео-

ретических знаний, а также служит индикатором успешности образователь-

ного процесса.  

Реализация программы предполагает использование здоровьесберегаю-

щих технологий.  

Здоровьесберегающая деятельность реализуется:  

 через создание безопасных материально-технических условий;  

 включением в занятие динамических пауз, периодической смены дея-

тельности обучающихся;  

 контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК;  

 через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом.  

Объём общеразвивающей программы составляет 144 часа. Форма ор-

ганизации образовательной деятельности – групповая. 
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Программа обеспечивает возможность обучения обучающихся с любым 

уровнем подготовки. 

Педагогическая целесообразность программы  

Педагогическая целесообразность имеет многоплановый характер. Фор-

мирование собственного художественно-эстетического стиля, проявление 

творческого потенциала в работе над проектами с использованием всех изу-

ченных техник, способов и методов проектирования. Но самой ценной уста-

новкой является развитие обучающихся как активных носителей культуры. 

Уровень программы предполагает использование и реализацию общедо-

ступных и универсальных форм предоставления материала.  

Осваивая данную программу, обучающиеся будут овладевать навыками 

востребованных уже в ближайшие десятилетия специальностей, многие из ко-

торых включены в Атлас профессий будущего. Знания и навыки, рассматри-

ваемые в программе, будут полезны для каждой перспективной профессии. 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Дизайн интерьеров» 

имеет техническую направленность и ориентирована на изучение основ ди-

зайна интерьеров и современных информационных технологий проектирова-

ния.   

По ходу обучения учащиеся получат навыки командного взаимодей-

ствия, разовьют необходимые для профессии «soft» и «hard» компетенции, а 

также получат знания в области моделирования, прототипирования и исполь-

зования передовых информационных технологий при проектировании интерь-

еров.   

Программа рассчитана на обучающихся 12–18 лет.   
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1.2. Цели и задачи программы  

Цель программы: Приобретение знаний и умений в области проектиро-

вания интерьеров с использованием современных информационных техноло-

гий. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, не-

обходимых для осуществления проектной деятельности. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач. 

Обучающие:  

 формирование ясного и полного представления об основных типах ин-

терьера; 

 изучение основных исторических и современных стилевых направле-

ний, используемых в интерьерах разных типов; 

 изучение теоретических основ архитектурно-дизайнерского проектиро-

вания, последовательности и особенности решения проектных задач; 

 изучение основ эргономики при проектировании различных типов инте-

рьера; 

 формирование представления о том, как интерьер отражает различные 

сферы жизнедеятельности человека; 

 изучение перспективных информационных технологий при проектиро-

вании интерьеров; 

 изучение психологических особенностей восприятия человека (цветовое 

и световое решение, особенности восприятия величины и формы поме-

щения и т.п.); 

 формирование знания нормативных требований по проектированию 

пространства, составу рабочей документации. 
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Развивающие:  

 развитие умений и навыков самостоятельного проектирования различ-

ных типов интерьеров; 

 развитие уровня владения приёмами обследования объекта, анализа си-

туации;  

 развитие умения анализировать свои проекты и их презентации; 

 развитие воображения, фантазии, ассоциативного, пространственного и 

образного мышления; 

 развитие представления проектирования интерьера как процесса созда-

ния гармоничного архитектурно-художественного ансамбля, синтеза 

изобразительных искусств; 

 развитие у обучающихся интереса к проектированию интерьеров.  

Воспитательные: 

 формирование  активной жизненной позиции, гражданско-патриоти-

ческой ответственности; 

 воспитание этики групповой работы, отношений делового сотрудниче-

ства, взаимоуважения; 

 развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных групп 

и в коллективе в целом; 

 воспитание упорства в достижении результата; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование целеустремлённости, организованности, неравнодушия, 

ответственного отношения к труду, толерантности и уважительного от-

ношения к окружающим. 
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1.3 Содержание дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

 

1.3.1 Учебный план 

Таблица 1  

№  п/п  Название блока, темы  Описание тем 

Кол-во часов  

  
 

Введение 2 2 - 

1-2 
Знакомство, командообразование, 

инструктаж, знакомство с обору-

дованием  

Знакомство. Техника безопасности. Ознакомление с принципами взаимодей-

ствия внутри группы. Работа в команде. Эффективное распределение задач 

при осуществлении командной работы. Принципы и виды презентации ре-

зультатов своей работы 

2 2 - 

Раздел 1. Введение в профессию дизайнер интерьеров 12 12 - 

3-4 
Особенности профессии и необхо-

димые качества дизайнера 

Особенности профессии. Инструменты дизайнера. Поиск вдохновения и рефе-

ренсов. Состав проектов. Этапы проектирования. Встреча с заказчиком. 2 2 - 

5-6 
Концепция и стилистическое ре-

шение 

Стили дизайнов интерьера. Эмоциональное восприятие цвета. Контрасты. 

Композиция. Колористика. 2 2 - 
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7-8 Планировка и эргономика 

Нормы в дизайне интерьера. Инженерные коммуникации. Отопление и вен-

тиляция. Изоляция. Перегородки. Аспекты перепланировки. Согласование. 

Эргономика жилых и нежилых помещений. Стереотипы в эргономике. Работа 

с пространством. 

2 2 - 

9-10 Подбор мебели. 
Материалы. Формы. Коллаж. Спецификация. 

2 2 - 

11-12 Декорирование 
Декоративные элементы. Примеры использования. Картины, графика, фото-

графии. Скульптуры. Флористический декор. 2 2 - 

13-14 Световой дизайн 
Как работает свет. Физика света. Принципы световой композиции. LED ис-

точники. 2 2 - 

Раздел 2. Создание модели в Revit 38 2 36 

15-16 Знакомство с Revit. Интерфейс 
Создание проекта. Шаблоны. Основное меню. Диспетчер проекта. Меню 

свойств. Навигация. 
2 2 - 

17-22 Обмерочный план 
Импорт DWG файла. Стены и перегородки. Расстановка окон и дверей. Расста-

новка размерных линий и марок. 
6 - 6 

23-26 Принципы создания семейств 

Шаблоны семейств. Категории. Рабочие плоскости. Параметризация. Создание 

типоразмеров. Загрузка и размещение в проекте. Создание семейств аннотаций 

и обозначений инженерных систем. Изменение стандартных семейств дверей. 

Настройка параметров. Привязка и размещение. 

4 - 4 

27-28 Помещения 

Инструмент помещение. Включение на виде. Линии ограничения помещений. 

Постановка, маркировка и выноски. Скрытие лишних категорий. Создание 

пользовательской марки помещения. Метки. Шрифты. Создание экспликации 

помещений. Настройки сортировки. Переименование помещений через экс-

пликацию. Скрытие категорий. 

2 - 2 

29-30 План полов и потолка 
Создание статичных элементов окружения. Материалы потолка. Параметры 

материала. Создание потолков. Планы потолков. 
2 - 2 

31-32 Отделка. Однослойные материалы Создание обоев под покраску. Материалы и условные параметры. 2 - 2 
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33-34 Стена на каркасе 
Конструкция из витражей. Обрешетка. Акустические панели. Свойства и пара-

метры витражных конструкций. 
2 - 2 

35-36 Специфицирование стены 
Настройки базовой ведомости. Добавление параметров. Создание расчетных 

параметров. Преобразование расчетных величин. 
2 - 2 

37-38 Фильтры и настройка видов Создание фильтров. Переопределение графики вида по фильтрам. 2 - 2 

39-40 
Модель в контексте. Создание се-

мейства Шкаф 
Создание семейства в контексте проекта (используются только в текущем про-

екте). 
2 - 2 

41-44 Проектирование кухни 

Загрузка эскиза. Редактирование существующих семейств. Замена типов и до-

бавление параметров. Практика создания 3D параметрических семейств. За-

грузка семейств в проект, выравнивание, привязка. Создание верхних модулей 

кухни. Столешница. Размещение семейства в семействе (вставка мойки). 

Полки и фартук. 

4 - 4 

45-48 Расстановка мебели 

Редактирование и вставка стандартных семейств мебели. Загрузка семейств из 

интернета напрямую и через надстройку. Оптимизация пространства, проста-

новка размеров. 

4 - 4 

49-50 Плинтус и карниз 
Создание плинтуса из инструмента ограждение. Создание плоского профиля. 

Детальная настройка типоразмера. 
2 - 2 

51-52 Подготовка к экспорту 
Подготовка 3D вида к экспорту в формат FBX. Переопределение графики вида. 

Видимость категорий. 
2 - 2 

Раздел 3. Визуализация в 3ds Max 60 4 56 

53-54 Знакомство с 3dsMax. Интерфейс Создание проекта. Интерфейс. Навигация 2 2 - 

55-56 Связь Revit-3ds Max 
Экспорт модели из Revit. Импорт в 3ds Max. Файлы FBX. Настройки регенера-

ции. Работа с материалами сторонней модели. 
2 - 2 

57-60 Планировка в 3ds Max 
Вставка растровых изображений и DWG. Масштабирование. Создание сплай-

нов. Корректировка сплайнов. Выдавливание стен. Проемы. 
4 - 4 

61-62 Окна Вставка окон. Редактирование и подгон точек. Деформация editeiblу poly. 2 - 2 

63-66 Преднастройки рендера. Камера 

Вставка камеры. Настройка ракурса. Фокусное расстояние. Обход, как инстру-

мент гибкой настройки ракурса. Быстрые настройки света. Карта неба. Кон-

троль экспозиции. Интерактивный рендер. 

4 - 4 
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67-68 Промежуточная аттестация 2 - 2 

69-70 Полы 

Бесплатное скачивание высококачественных текстур паркета. Генератор тек-

стур. Изменение текстур. Работа с плагином Floor generator 2.0. Универсаль-

ный и быстрый способ создания геометрии пола, плитки, панелей, мозаики. 

Создание материала ламината. Использование продвинутой карты 

MultiTexture Map. 

2 - 2 

71-72 
Плинтус потолочный и наполь-

ный 

Быстрый способ создание потолочного плинтуса. Вставка растрового профиля. 

Модификатор Sweep. Создание заглушек для плинтуса. Быстрый способ созда-

ние потолочного плинтуса. 

2 - 2 

73-74 Двери 

Моделинг дверной коробки и комбинированного полотна со стеклянными 

вставками. Приемы быстрой работы с poly. Модификаторы Symmetry, 

Champfer. Копирование и клонирование подобъектов. Создание дверной 

ручки. 

2 - 2 

75-78 Мягкая мебель 

Создание элементов мягкой мебели стандартными средствами 3ds Max. Сгла-

живание. Референсные копии. Разные способы создания швов. Моделинг 

строчки. Создание заготовки. Экспорт в Marvelous Designer. Знакомство с гра-

фической средой и инструментами. Работа с аватаром. Ткани. Выкройки. Си-

муляции давления и гравитации. Создание подушек. Модификаторы FFD. Со-

здание подушек и пледа в Marvelous Designer.  

4 - 4 

79-82 Гардины, шторы, тюль 
Работа с тканями в Marvelous Designer. Складки. Экспорт Мапинга. Копирова-

ние и изменение выкройки. Свойства тканей. Сшивание. Потолочные карнизы. 
4 - 4 

83-86 Кухня 
Быстрый моделинг корпусной мебели. Моделинг фурнитуры. Материалы фа-

садов и столешниц. 
4 - 4 

87-92 Материалы 

Настройка тестовой студии для предметного рендеринга. Софт боксы. Запол-

няющий свет. Интерактивный рендер. Имитация физических свойств матери-

ала. Разные виды предварительного просмотра. Смешивание цвета. Добавле-

ние карт. Смешивание. Степень влияния. Растровые и процедурные карты. Ис-

кажение геометрии при помощи карт.  

6 2 4 
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93-96 Редактор материалов 
Slate Material Editor. Нодова система. Быстрое добавление материалов и карт. 

Навигация. Вкладки. Связи. Свойства активной ноды. 
4 - 4 

97-98 Обои 

Создание базового материала покрашенных текстурированных обоев. Карты 

бампа. Допустимый тайлинг. Базовый материал. Карта Diffuse, как основа шей-

дера. 

2 - 2 

99-100 Пластик, крашеное дерево 
Приципы создания неметаллов. Настройка фактуры с помощью карты на слот 

reflect glosiness. Создание материала глянцевого фактурного дерева. 
2 - 2 

101-102 Генератор карт Разбор программы PixPlant. Тайлинг текстур. Displacement. 2 - 2 

103-104 Xref. Внешние ссылки 
Вставка Xref. Выгрузка с конвертацией Xref. Менеджер внешних ссылок. Ви-

зуальный стиль Xref. 
2 - 2 

105-106 Выбор моделей 
Поиск качественных моделей. Скачивание и правка. Конвертация материалов. 

Оптимизация сцены. 
2 - 2 

107-108 Искусственные источники света 
Параметры и форма источников. Карты света. IES. Интенсивность и темпера-

тура света. Размещение. 
2 - 2 

109-110 Финальный рендер 
Настройка пакетного просчета изображений. Параметры состояний сцены. До-

полнительные слои рендера. 
2 - 2 

111-112 Постобработка 
Пошаговый алгоритм обработки рендеров. Работа с пассами. Цветокоррекция. 

Баланс белого. Маски. Корректирующие слои. Типы смешивания. 
2 - 2 

Раздел 4. Доработка модели в Revit 20 - 20 

113-114 Внесение изменений Внесение правок. Гибкость Revit при изменении и доработке проекта. 2 - 2 

115-116 Розетки и выключатели Расстановка розеток и выключателей. Привязка и модификации. 2 - 2 

117-118 Светильники 
Расстановка потолочных светильников и люстр. Формирование и редактиро-

вание групп. Добавление параметров. 
2 - 2 

119-120 
Работа на листе. Легенды и при-

мечания 

Редактирование рамки и штампа. Вынос вида. Масштаб. Семейство имя вида. 

Вспомогательная сетка. Создание условных обозначений с помощью легенд. 

Текстовый редактор. 

2 - 2 
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121-124 Развертки и 3D-виды 

Создание маркеров для обозначения и создания разверток. Настройка развер-

ток. Шаблон вида. Границы 3D вида. Создание узлов. Альтернативный способ 

создания разверток. 

4 - 4 

125-126 
Заполнение параметров материа-

лов 

Изменение абстрактных значений параметров на фактические. 
2 - 2 

127-130 
Создание ведомостей и специфи-

каций 

Создание сводной ведомости мебели и оборудования с учетом стоимости. 

Настройки полей таблицы. Извлечение данных из параметров материалов. Со-

здание ведомости. Выбор и фильтрация полей. Форматирование. Приведение 

спецификаций к единому виду. Стилизация. Скрытие ненужных для стройки 

данных (ценовых и ссылочных). Корректировка шапки таблиц. 

4 - 4 

131-132 
Пользовательский шаблон и под-

готовка к печати 

Особенности печати и публикации листов. Сохранение всех наработок в шаб-

лон. Обновление шаблона. Чистка. Тестирование. 
2 - 2 

Раздел 5. Проектная деятельность 10 5 5 

133-134 
Подготовка к встрече с заказчи-

ком 

Анкета для разработки дизайн-проекта. Пример концепт-презентации. Анализ 

материалов от клиента.  
2 1 1 

135-136 

Психология общения с заказчи-

ками. Согласование проектных 

решений 

Типы клиентов и разные стратегии общения с ними. Как сделать так, чтобы 

решения согласовывались с первого раза. Как лучше организовать встречу и 

обсудить те или иные решения. Как выстраивать долгосрочные отношения с 

заказчиками 

2 1 1 

137-138 Планирование проекта 
Особенности работы с проектами. Состав проекта. Взаимосвязь архитектуры и 

интерьера. Удаленное общение с клиентом.  
2 1 1 

139-142 
Профессиональная презентация и 

подача проектов 

Правила успешного публичного выступления. Пользовательский интерфейс, 

выполнение примитивных действий при работе с редактором Canva. Подго-

товка макета. 

4 2 2 

143-144 Итоговая аттестация 2 - 2 

Итого  144 25 119 
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1.3.2 Содержание учебного плана 

Введение 

Знакомство, командообразование, инструктаж, знакомство с обору-

дованием 

Теория: Знакомство. Техника безопасности. Ознакомление с принци-

пами взаимодействия внутри группы. Работа в команде. Эффективное распре-

деление задач при осуществлении командной работы. Принципы и виды пре-

зентации результатов своей работы. 

 

Раздел 1. Введение в профессию дизайнер интерьеров 

 

1.1 Особенности профессии и необходимые качества дизайнера 

Теория: Особенности профессии. Инструменты дизайнера. Поиск вдох-

новения и референсов. Состав проектов. Этапы проектирования. Встреча с за-

казчиком. 

1.2 Концепция и стилистическое решение 

Теория: Стили дизайнов интерьера. Эмоциональное восприятие цвета. 

Контрасты. Композиция. Колористика. 

1.3 Планировка и эргономика 

Теория: Нормы в дизайне интерьера. Инженерные коммуникации. 

Отопление и вентиляция. Изоляция. Перегородки. Аспекты перепланировки. 

Согласование. Эргономика жилых и нежилых помещений. Стереотипы в эрго-

номике. Работа с пространством. 

1.4 Подбор мебели 

Теория: Материалы. Формы. Коллаж. Спецификация. 

1.5 Декорирование 

Теория: Декоративные элементы. Примеры использования. Картины, 

графика, фотографии. Скульптуры. Флористический декор. 

1.6 Световой дизайн 
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Теория: Как работает свет. Физика света. Принципы световой компози-

ции. LED источники. 

 

Раздел 2. Создание модели в Revit 

 

2.1 Знакомство с Revit. Интерфейс 

Теория: Создание проекта. Шаблоны. Основное меню. Диспетчер про-

екта. Меню свойств. Навигация. 

2.2 Обмерочный план  

Практика: Импорт DWG файла. Стены и перегородки. Расстановка 

окон и дверей. Расстановка размерных линий и марок. 

2.3 Принципы создания семейств 

Практика: Шаблоны семейств. Категории. Рабочие плоскости. Пара-

метризация. Создание типоразмеров. Загрузка и размещение в проекте. Созда-

ние семейств аннотаций и обозначений инженерных систем. Изменение стан-

дартных семейств дверей. Настройка параметров. Привязка и размещение. 

2.4 Помещения 

Практика: Инструмент помещение. Включение на виде. Линии ограни-

чения помещений. Постановка, маркировка и выноски. Скрытие лишних кате-

горий. Создание пользовательской марки помещения. Метки. Шрифты. Созда-

ние экспликации помещений. Настройки сортировки. Переименование поме-

щений через экспликацию. Скрытие категорий. 

2.5 План полов и потолка 

Практика: Создание статичных элементов окружения. Материалы по-

толка. Параметры материала. Создание потолков. Планы потолков. 

2.6 Отделка. Однослойные материалы 

Практика: Создание обоев под покраску. Материалы и условные пара-

метры. 

2.7 Стена на каркасе 
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Практика: Конструкция из витражей. Обрешетка. Акустические па-

нели. Свойства и параметры витражных конструкций. 

2.8 Специфицирование стены 

Практика: Настройки базовой ведомости. Добавление параметров. Со-

здание расчетных параметров. Преобразование расчетных величин. 

2.9 Фильтры и настройка видов 

Практика: Создание фильтров. Переопределение графики вида по 

фильтрам. 

2.11 Модель в контексте. Создание семейства Шкаф 

Практика: Создание семейства в контексте проекта (используются 

только в текущем проекте). 

2.12 Проектирование кухни 

Практика: Загрузка эскиза. Редактирование существующих семейств. 

Замена типов и добавление параметров. Практика создания 3D параметриче-

ских семейств. Загрузка семейств в проект, выравнивание, привязка. Создание 

верхних модулей кухни. Столешница. Размещение семейства в семействе 

(вставка мойки). Полки и фартук. 

2.13 Расстановка мебели 

Практика: Редактирование и вставка стандартных семейств мебели. За-

грузка семейств из интернета напрямую и через надстройку. Оптимизация 

пространства, простановка размеров. 

2.14 Плинтус и карниз 

Практика: Создание плинтуса из инструмента ограждение. Создание 

плоского профиля. Детальная настройка типоразмера. 

2.15 Подготовка к экспорту 

Практика: Подготовка 3D вида к экспорту в формат FBX. Переопреде-

ление графики вида. Видимость категорий. 
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Раздел 3. Визуализация в 3ds Max 

 

3.1 Знакомство с 3dsMax. Интерфейс 

Теория: Создание проекта. Интерфейс. Навигация. 

3.2 Связь Revit-3ds Max 

Практика: Экспорт модели из Revit. Импорт в 3ds Max. Файлы FBX. 

Настройки регенерации. Работа с материалами сторонней модели. 

3.3 Планировка в 3ds Max 

Практика: Вставка растровых изображений и DWG. Масштабирование. 

Создание сплайнов. Корректировка сплайнов. Выдавливание стен. Проемы. 

3.4 Окна 

Практика: Вставка окон. Редактирование и подгон точек. Деформация 

editeiblу poly. 

3.5 Преднастройки рендера. Камера 

Практика: Вставка камеры. Настройка ракурса. Фокусное расстояние. 

Обход, как инструмент гибкой настройки ракурса. Быстрые настройки света. 

Карта неба. Контроль экспозиции. Интерактивный рендер. 

 

Промежуточная аттестация 

Результатом промежуточной аттестации общеобразовательной общераз-

вивающей программы «Дизайн интерьеров» является защита модели планиро-

вочного решения. 

 

3.6 Полы 

Практика: Бесплатное скачивание высококачественных текстур пар-

кета. Генератор текстур. Изменение текстур. Работа с плагином Floor generator 

2.0. Универсальный и быстрый способ создания геометрии пола, плитки, па-

нелей, мозаики. Создание материала ламината. Использование продвинутой 

карты MultiTexture Map. 

3.7 Плинтус потолочный и напольный 
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Практика: Быстрый способ создание потолочного плинтуса. Вставка 

растрового профиля. Модификатор Sweep. Создание заглушек для плинтуса. 

Быстрый способ создание потолочного плинтуса. 

3.8 Двери 

Практика: Моделинг дверной коробки и комбинированного полотна со 

стеклянными вставками. Приемы быстрой работы с poly. Модификаторы 

Symmetry, Champfer. Копирование и клонирование подобъектов. Создание 

дверной ручки. 

3.9 Мягкая мебель 

Практика: Создание элементов мягкой мебели стандартными сред-

ствами 3ds Max. Сглаживание. Референсные копии. Разные способы создания 

швов. Моделинг строчки. Создание заготовки. Экспорт в Marvelous Designer. 

Знакомство с графической средой и инструментами. Работа с аватаром. Ткани. 

Выкройки. Симуляции давления и гравитации. Создание подушек. Модифи-

каторы FFD. Создание подушек и пледа в Marvelous Designer. 

3.10 Гардины, шторы, тюль 

Практика: Работа с тканями в Marvelous Designer. Складки. Экспорт 

Мапинга. Копирование и изменение выкройки. Свойства тканей. Сшивание. 

Потолочные карнизы. 

3.11 Кухня 

Практика: Быстрый моделинг корпусной мебели. Моделинг фурни-

туры. Материалы фасадов и столешниц. 

3.12 Материалы 

Практика: Настройка тестовой студии для предметного рендеринга. 

Софт боксы. Заполняющий свет. Интерактивный рендер. Имитация физиче-

ских свойств материала. Разные виды предварительного просмотра. Смешива-

ние цвета. Добавление карт. Смешивание. Степень влияния. Растровые и про-

цедурные карты. Искажение геометрии при помощи карт. 

3.13 Редактор материалов 
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Практика: Slate Material Editor. Нодова система. Быстрое добавление 

материалов и карт. Навигация. Вкладки. Связи. Свойства активной ноды. 

3.14 Обои 

Практика: Создание базового материала покрашенных текстурирован-

ных обоев. Карты бампа. Допустимый тайлинг. Базовый материал. Карта 

Diffuse, как основа шейдера. 

3.15 Пластик, крашеное дерево 

Практика: Приципы создания неметаллов. Настройка фактуры с помо-

щью карты на слот reflect glosiness. Создание материала глянцевого фактур-

ного дерева. 

3.16 Генератор карт 

Практика: Разбор программы PixPlant. Тайлинг текстур. Displacement. 

3.17 Xref. Внешние ссылки 

Практика: Вставка Xref. Выгрузка с конвертацией Xref. Менеджер 

внешних ссылок. Визуальный стиль Xref. 

3.18 Выбор моделей 

Практика: Поиск качественных моделей. Скачивание и правка. Конвер-

тация материалов. Оптимизация сцены. 

3.19 Искусственные источники света 

Практика: Параметры и форма источников. Карты света. IES. Интен-

сивность и температура света. Размещение. 

3.20 Финальный рендер 

Практика: Настройка пакетного просчета изображений. Параметры со-

стояний сцены. Дополнительные слои рендера. 

3.21 Постобработка 

Практика: Пошаговый алгоритм обработки рендеров. Работа с пассами. 

Цветокоррекция. Баланс белого. Маски. Корректирующие слои. Типы смеши-

вания. 
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Раздел 4. Доработка модели в Revit 

 

4.1 Внесение изменений 

Практика: Внесение правок. Гибкость Revit при изменении и доработке 

проекта. 

4.2 Розетки и выключатели 

Практика: Расстановка розеток и выключателей. Привязка и модифи-

кации. 

4.3 Светильники 

Практика: Расстановка потолочных светильников и люстр. Формиро-

вание и редактирование групп. Добавление параметров. 

4.4 Работа на листе. Легенды и примечания 

Практика: Редактирование рамки и штампа. Вынос вида. Масштаб. Се-

мейство имя вида. Вспомогательная сетка. Создание условных обозначений с 

помощью легенд. Текстовый редактор. 

4.5 Развертки и 3D-виды 

Практика: Создание маркеров для обозначения и создания разверток. 

Настройка разверток. Шаблон вида. Границы 3D вида. Создание узлов. Аль-

тернативный способ создания разверток. 

4.6 Заполнение параметров материалов 

Практика: Изменение абстрактных значений параметров на фактиче-

ские. 

4.7 Создание ведомостей и спецификаций 

Практика: Создание сводной ведомости мебели и оборудования с уче-

том стоимости. Настройки полей таблицы. Извлечение данных из параметров 

материалов. Создание ведомости. Выбор и фильтрация полей. Форматирова-

ние. Приведение спецификаций к единому виду. Стилизация. Скрытие ненуж-

ных для стройки данных (ценовых и ссылочных). Корректировка шапки таб-

лиц. 

4.8 Пользовательский шаблон и подготовка к печати 
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Практика: Особенности печати и публикации листов. Сохранение всех 

наработок в шаблон. Обновление шаблона. Чистка. Тестирование. 

 

Раздел 5. Проектная деятельность 

 

5.1 Подготовка к встрече с заказчиком 

Теория: Анкета для разработки дизайн-проекта. Пример концепт-пре-

зентации.  

Практика: Разработка собственной анкеты. Анализ материалов от кли-

ента. 

5.2 Психология общения с заказчиками. Согласование проектных 

решений 

Теория: Типы клиентов и разные стратегии общения с ними. Как сде-

лать так, чтобы решения согласовывались с первого раза. Как лучше органи-

зовать встречу и обсудить те или иные решения. Как выстраивать долгосроч-

ные отношения с заказчиками. 

Практика: Общение с потенциальным заказчиком (диалог в группах). 

5.3 Планирование проекта 

Теория: Особенности работы с проектами. Состав проекта. Взаимосвязь 

архитектуры и интерьера. Удаленное общение с клиентом. 

Практика: Составление плана. 

5.4 Профессиональная презентация и подача проектов 

Теория: Правила успешного публичного выступления. Пользователь-

ский интерфейс, выполнение примитивных действий при работе с редактором 

Canva.  

Практика: Подготовка макета. 

Итоговая аттестация 

Практика: Защита проекта. 
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1.4. Планируемые результаты  

Предметные результаты: 

 знание правил безопасного пользования оборудованием; 

 знание основной профессиональной лексики; 

 знание основных стилей и современных стилевых течений; 

 знание основ эргономики при проектировании различных типов интерь-

ера; 

 знание факторов, определяющих организацию жизненного простран-

ства; 

 знание принципов функционального зонирования интерьера; 

 знание приемов оптической коррекции; 

 знание психологических особенностей восприятия человека (цветовое и 

световое решение, особенности восприятия величины и формы помеще-

ния и т.п.); 

 знание нормативных требований по проектированию пространства, со-

ставу рабочей документации; 

 умение различать виды дизайна, основные стили и современные стиле-

вые течения в интерьере; 

 умение применять законы композиции в проектно-творческой работе; 

 умение использовать закономерности цветовой композиции в решении 

интерьера; 

 умение выполнить план-макет помещения с учетом функционального 

зонирования; 

 умение правильно подбирать и комбинировать в интерьере отделочные 

материалы, функционально расставить оборудование; 

 умение анализировать свои проекты и презентовать их; 

 умение применять современные информационные технологии при про-

ектировании дизайна интерьера. 
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Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, сред-

ствами информационных технологий на основе приобретённой благо-

даря иллюстрированной среде программирования мотивации к обуче-

нию и познанию; 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого во-

ображения, умения производить логические операции); 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследо-

вательской деятельности;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития информационных технологий;  

 формирование осознанного позитивного отношения к другому чело-

веку, его мнению, результату его деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвое-

ние правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

при работе с компьютерной техникой.  

Метапредметные результаты:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание от из-

вестного;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы; 

 в результате совместной работы группы, сравнивать и группировать 

предметы и их образы;  

 работать по предложенным инструкциям и самостоятельно;  

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путём логических рассуждений;  
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 определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью пе-

дагога;  

 работать в группе и коллективе.  
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации общеразвивающей программы 

2.1 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Таблица 2  
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Условные обозначения: 

 Занятия по расписанию 

 

 Каникулярный период 

 Промежуточная и итоговая аттестация 
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2.2 Условия реализации программы  

 Материально-техническое обеспечение  

Требования к помещению:  

 помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для учрежде-

ний дополнительного образования; 

 качественное освещение; 

 столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для пе-

дагога. 

Оборудование: 

 персональные компьютеры на каждого обучающегося и педагога; 

 проекционное оборудование (интерактивная панель) – 1 шт.; 

 магнитно-маркерная доска – 1 шт.. 

Информационное обеспечение: 

 Google Chrome; 

 3Ds Max; 

 Autodesk Revit. 

Методическое обеспечение: 

Методические пособия, разработанные педагогом с учётом конкретных 

задач, упражнения, варианты демонстрационных программ, материалы по тер-

минологии ПО, инструкции по настройке оборудования, учебная и техниче-

ская литература. Используются педагогические технологии индивидуализа-

ции обучения и коллективной деятельности.  

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется Гаврилиным Максимом Сергеевичем, педаго-

гом дополнительного образования.   
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При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, что пе-

дагогу необходимо познакомиться с технологией обучения проектированию 

дизайнов интерьера.  

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена следую-

щим образом:  

 определение начального уровня знаний, умений и навыков;  

 промежуточный контроль;  

 итоговая аттестация.  

Входного контроля по данной общеразвивающей программе не преду-

смотрено. Входящая диагностика проводится с целью определения начального 

уровня знаний, умений и навыков в форме собеседования. Вопросы подготав-

ливает педагог. 

Текущий контроль осуществляется путём наблюдения, определения ка-

чества выполнения заданий, отслеживания динамики развития обучающегося. 

Способы проверки уровня освоения тем: опрос, выполнение упражнений, 

наблюдение, оценка выполненных самостоятельных работ. Формы проведе-

ния итогов по каждой теме и каждому разделу общеразвивающей программы 

соответствуют целям и задачам ДООП.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме за-

щиты модели планировочного решения и оценивается по 100-балльной шкале, 

которая переводится в один из уровней освоения образовательной программы 

согласно таблице 3: 

Таблица 3 

Баллы, набранные обучающимся Уровень освоения 

0–30 баллов низкий 

31–70 баллов средний 

71–100 баллов высокий 
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Итоговая аттестация осуществляется в форме защиты проекта, демон-

страции полученных результатов и оценивается по 100-балльной шкале, кото-

рая переводится в один из уровней освоения образовательной программы со-

гласно таблице 4: 

Таблица 4  

Баллы, набранные обучающимся Уровень освоения 

0–30 баллов низкий 

31–70 баллов средний 

71–100 баллов высокий 

 

Результаты защиты проекта оцениваются формируемой комиссией. Со-

став комиссии (не менее 3-х человек): педагог (в обязательном порядке), ад-

министрация учебной организации, приветствуется привлечение IT-професси-

оналов, представителей высших и других учебных заведений. 

Компонентами защиты проекта являются: степень завершенности про-

екта, креативность идей, степень командообразования, уровень защиты про-

екта, уникальность технических решений, использование в проекте собствен-

ных моделей и уровень их исполнения, использование в проекте сложных ма-

териалов и текстур, качество подготовки рабочей документации. Если защита 

выполнена группой обучающихся, то при оценивании учитывается не только 

результат в целом, но и личный вклад каждого из авторов. Решение принима-

ется коллегиально. 
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4. Методические материалы  

В образовательном процессе используются следующие методы:  

1. объяснительно-иллюстративный; 

2. метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение её са-

мостоятельно или группой); 

3. метод проектов; 

4. наглядный:  

 демонстрация презентаций, схем, таблиц, диаграмм т. п.;  

 использование технических средств;  

 просмотр обучающих видеороликов YouTube.  

5.   практический:  

 практические задания;  

 анализ и решение проблемных ситуаций т. д.  

6. «вытягивающая модель» обучения;  

7. ТРИЗ/ПРИЗ;  

8. SWOT – анализ;  

9. Data Scouting;  

10. кейс-метод;  

11. метод Scrum, еduScrum;  

12. метод «фокальных объектов»;  

13. метод «дизайн мышление», «критическое мышление»;  

14. основы технологии SMART.  

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня го-

товности обучающихся к освоению содержания программы, степени сложно-

сти материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значи-

тельно влияет персональный  состав группы, индивидуальные особенности, 

возможности и запросы обучающихся.  
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Формы обучения:  

 фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми обучаю-

щимися в едином темпе и с общими задачами. Для реализации обучения 

используется компьютер педагога с мультимедиа проектором, посред-

ством которых учебный материал демонстрируется на общий экран.  

 групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой.  Для 

этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в 

которых регулируется педагогом;  

 индивидуальная – подразумевает взаимодействие педагога с одним обу-

чающимся. Как правило данная форма используется в сочетании с фрон-

тальной. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится фрон-

тально, затем обучающийся выполняет индивидуальные задания или об-

щие задания в индивидуальном темпе;  

 дистанционная – взаимодействие педагога и обучающихся между со-

бой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу ком-

поненты. Для реализации дистанционной формы обучения весь дидак-

тический материал размещается в свободном доступе в сети Интернет, 

происходит свободное общение педагога и обучающихся в социальных 

сетях, по электронной почте, посредством видеоконференции или в об-

щем чате. Кроме того, дистанционное обучение позволяет проводить 

консультации обучающегося при самостоятельной работе дома. Нала-

женная система сетевого взаимодействия обучающегося и педагога, поз-

воляет не ограничивать процесс обучения нахождением в учебной ауди-

тории, обеспечить возможность непрерывного обучения в том числе, для 

часто болеющих или всех обучающихся в период сезонных карантинов 

(например, по гриппу) и температурных ограничениях посещения заня-

тий.  
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Формы организации учебного занятия:  

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и мо-

гут использоваться как активные способы освоения обучающимся образова-

тельной программы, в соответствии с возрастом, составом группы, содержа-

нием учебного модуля: беседа, лекция, мастер-класс, практическое занятие, 

защита проектов, конкурс, викторина, диспут, круглый стол, «мозговой 

штурм», воркшоп, глоссирование, деловая игра, квиз, экскурсия.   

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько 

учебных групп или весь состав объединения, например, экскурсия, викторина, 

конкурс и т. д.  

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др.  

Педагогические технологии: индивидуализация обучения; групповое 

обучение; коллективное взаимообучение; дифференцированное обучение; 

разноуровневое обучение; проблемное обучение; дистанционное обучение; 

игровая деятельность; коммуникативная технология обучения; коллективная 

творческая деятельность; решение изобретательских задач; здоровьесберега-

ющие технологии.  

Дидактические материалы:  

Методические пособия, разработанные педагогом с учётом конкретных 

задач, варианты демонстрационных программ, материалы по терминологии 

ПО, инструкции по настройке оборудования, учебная и техническая литера-

тура. Используются педагогические технологии индивидуализации обучения 

и коллективной деятельности.  
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Электронные ресурсы:  

1. Базовый курс по Revit: https://r.autocad-specialist.ru/revit-

free?utm_source=site&utm_medium=katalog&roistat_visit=4864728 (дата обра-

щения: 26.02.2021); 

2. Планировочные решения в Revit: https://r.autocad-specialist.ru/interior-

revit-free?roistat_visit=4864728 (дата обращения: 26.02.2021); 
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Приложение 


