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ПРОГРАММА
повышения квшtификаttии (дополнителыIое профессиональное

<<flпзаilш пнтерьеров: 3D-визуалшзацияD
(наименование программы)

)

I|е.пь: получение новой компетенц}lи, необходимой для профссиона.пьной деятельности в сфре
визуализации дизайна и кгерьеров

Планируемые - приобретение навыка использования AutoCAD и 3ds Мах;

результдты - форlrирование умения создавать техмерные модели (визуализачии) интерьеров;
обучення: -овладение навь!ком моделинга предмsтов мебели и декора, работа с готовьlми

моделями

УЧЕБНЫЙ ПЛЛН

/

Категорrrя
обучающихся:

Ми rrrlпrальпый уровень образован ия
пршнпмаемых па обученrrе:

среднее профессиональное образомllие
(с навыками работы на персональном колtпьtсггер)

Продолжнтельшость 5 недель
обученпя:

граrкдане, направленные Форма
органаrrrислужбызанятости обученпя:

нелельltая
наt,рузка:

pezrtrlrr

зашятнй:

очно-заочная с применением
дистан ционных образомтел ьных
технологий

30 часов

5 лней в недепю
по б часов

м
п/п

Наименование учебных предметов, курсо8,
дисциплин (молулей)

Всего. час.

в том числе
Форма

коtпроля
очное об}"tенltе

заочнос
обученllетеорет

заt|ятtlя
IIракт

занятllя

l введение в профессиональную деятельность l2 l2 заrlет

2. Иrrтерфейс и инстументы програь,мы 3ds Мах 30 6 24 заllет

3 Проекrирование в AutoCAD |2 4 8 зачет

4. полlлгональное молелирование в 3ds Мах 66 6 54 б

5 подготовка и визуализация в 3ds Мах 24 6 l8 заче,l,

6 итоговая аттестация 6 6

защита
лlтоговой
аттеста-
циоtlltой
работы+

Итого l50 22 ll0 l8

* Защltта итоговой аттестачtiонной работы осуществляется на заседан]lll аттестационной коIýlисс1l}l в составе тех
человек

l в
Ir

зачет,



Ilоясн иl,Е.пьндя зАпискд

}lастоящая программа <flизайн интерьеров: 3D-визуализация) Ilрелllазначена лля llовышеlll.1я
квши(lикации гра]кдан, наllравлеllt{ых на обучение оргаtlаlrlи сл),жбы .о""rо"r", в ГБоУ !I1O l{cHTp
кПрофессиона.lt>.

на обучепне прппн[lаются лlrца, ltмеющше образованне не шшже средtlего
професспонального, llDrеюrцIrе устойчпвые tlоJtьзовательскпе павыкlt работы на персоllаJIьном
компьютере.

I-1рограмма рекомендуется лJlЯ yBepellllыx пользователей Adobe Photoshop (умение работатьgо слоями, инструме}tтамп реryшll и произволить цветокорркцию), имсющих образование по
следующиItt llаправJlениям подготовк}l: стои]€льство, архитекryра, дизайн. ланлtлафтная архитекryра.

слушатслrr, прннятые lla обучение по очшо-заочшой форме с шспользованпем днстаrIIlшоIrшых
образователыlых l,ехIrологtlй, лолжны lIMeTb персоttальliый компьютер с выходом в сеть
<<IlнTeprreT>> (высокоскоростное полкпюченпе). Спстсмные трсбовашия к ПК обу*"rощегося: 64-
разрядttый процессор Intel или многоядерtlый AMD с по/чlержкой набора инструкций SSE4.2, оЗУ: lrc
менее 8 гб, HDD: б гб своболltого пространствп для установки программного обесllечения.
программшое обеспечснпе Пк обучаtощеrося: операIlионная систеt\|а windows l0, дutodesk 3D мдх
(версия не ранее 2018 г.), Согопа Rепdеr, Autodesk AutoCAD, Adobe Photoshop (версия не pallee
СС 20I8), lпtеrпеt Ехрlоrеr или другой интернет-браузер.

L|ель обучения - получение llовой компетенц}rи, необходимой для профессионалыtой деятеJtыlост}l
в сфере визуализации дизайна интерьсров.

учебный план повыluения квzutификаrlии, рассчитанный на l50 часов, вкIlючая время, отведеl|t|ое
tla итоговую аттестацию, содержrr 5 ребных дисцнIrлин, состав и последовательность которых
устанавливаются исходя из цсли об\,чения и логики освоеl{ия учебного материала.

Организация учебного ltроцесса предус}lатривает следующие виды учебных занятий и 1чебных
работ: теоретические занятия, практические занятия, онлайн-лекции, вебинары и дру1ие виды,
определенНые учебныМ планоtu. Заочные занятия проводятся в формате онлайн-лекций ; вебнltаров.
в электронной инфорьrациоrlrlо-образователыlой среле гБоу !по Щентр кпрофессионал) слуlltатели
саil,tостоятельно изучаtот материалы (презентации и пр.), а также выполllяlот задания, разli,tещенные tla
электронных ресурсах учебного центра, в удобltо;ч для себя iltесте, имеющепl необхолишlыс условия для
заllятий (персоttалыlый копtпыотер с выходом в csTb кинтернет>). Пр" tlроведении заочных занятий по
отдеJl ьны }t Tei\{aN,t возп|ожllо при вле чение тьютора.

I-|a очное обучение, организуемОе в спсци.ЦизированнЫх учебныХ кабиltе.гах гБоУ [ПО L|er;ap
кПрофсссионалD, в учебном плане о,r,воllится l32 часов, что cocтaвJl яет 22 дtlя.

По кажлой д]rсципJlиt|е разработаtlы разJlичllые виды контроля знаtlий и умеlllлй, ч.l.о позвоJlясl.
выявить степень ttолготовки сJlушателя к llрофессиоltа.lIьной деятельности.

В процессе обучеltиЯ слушатели создают трехпlерную модель (визуализаttию) интерьера.

_ OcBtrellиe програьlмы <.Щизайн иIrтерьеров: ЗD-визуализация)) завершается итоговой аr-гестацией в
форме защt|ты итоговой аттестацио}tной работы.

Jlицаrrt. успешlно освоившим программу и прошедшим итоrовую аттестациlо, выдаеl.ся
)цостоверение о повышении квал ификации.

Выпускники 1Io данному курсу востребоваllы в лизайнерских студиях, архи.I.е}сryрlrых бюро.
специшlисты Данного профиля Mot)'г работать в офнсе, улаленно или как фрилансеры, то есть чаýlLlые
специал истt l, которы х привлекают l{a опрелелен н ые п роекты.

2



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЪНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
СОВЕРШЕНСТВУЕМЫХ И ИЛrD ПОJГУtIЛЕМЫХ В IIРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Слушатель. успешно освоивtllий программу курса <.Щизайн интерьеров: 3D-визу:IJIизация),
должеll знать:

- основы дизайна иrrгерьера;

- интерфейс Autodesk 3ds Мах;
- интерфейс Autodesk AutoCAD;

инструме}пы Autodesk 3ds Мах дJlя создаlIия техмерной модели (визуализаttии) интерьера;
- инстументы Autodesk АutоСдD для созлания 2d-чертежа помещения.

Слушатель, успешно освоивший програil.tму курса кfiизайtt интерьеров: 3D-визуilлизацияD,
должен vмeтb:

пол)латЬ иЗ открытыХ источников релева}rrную профессиональ}Iуо информачию
и анализировать ее;

- создавать 2d-чертежи помещения в дчtоdеsk ДчtоСДD;
- создавать техмерную модель (визуализацию) иmерьера в программе Autodesk 3ds Мах;
- совершать настройку проllесса рендеринга;
- моделировать предмgгы мебели и декора, работать с готовыми моделями;
- проводить постобработку clteн после рендеринга: колористически, по }lасыщенности, по свеry.
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Возпrожllые rlaH}tertoвatlltя вакансшl"r у рабо,голаr,с.цей l,opo/la Москвы

,Щизайнер-визушlизатор, дизайнер-визуаJlизатор иllтерьер4 3 D-визуализатор.

Копtпетеlltlяll, llаllболее востребоl}а!rныс работолателя}ltl горола Москвы
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