
МОДУЛЬ 1 1 неделя: Начало работы
Знакомство со студией и особенности стиля.
Структура дизайн-проекта и что мы делаем на каких этапах.
Потребности клиентов в Дизайне интерьера.
Домашнее задание: 
Отбор референсов в копилку идей, связь с напарником.

2 неделя: Как подготовиться к Техническому заданию и 
как составить.
Подготовка к техническому заданию. Необходимые 
документы.
Презентация макета Технического задания студии.
Ответственность дизайнера, за что отвечает, за что нет.
Домашнее задание:
Составить Альбом технического задания с напарником, 
Пройти урок 1 AutoCad

БАЗОВЫЙ КУРС 2.0
ПО ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРА

ПРОГРАММА КУРСА
РАССЧИТАНА НА

7 месяцев

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ



МОДУЛЬ 1
3 неделя: Бюджет в дизайне интерьера
Бюджет проекта по категориям и сегментам
Как выяснить бюджет у заказчика
Макет таблиц по бюджету и как с ними работать.
Домашнее задание:
Доделать альбом технического задания, сопоставить 
бюджет с пожеланиями “клиента”, найти объект для 
замеров.

4 неделя: Замеры и фотофиксация
Как делать замеры помещения и что необходимо 
подготовить. 
Анализ инженерных систем на объекте.
Домашнее задание:
Произвести замеры, не очерчивая обмерный план.

5 неделя: Создание обмерного плана.
Оформление обмерного чертежа и основные ошибки
Домашнее задание:
Составить обмерный чертеж на основе уроков AutoCad
Урок 2, Урок 3, Урок 4.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ



МОДУЛЬ 1
БОНУСНАЯ НЕДЕЛЯ:
Договор на дизайн-проект и его структура. 
Юридические документы для дизайн-проекта.

Домашнее задание:
Доделать обмерные планы и закончить финальный 
Альбом модуля.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ



МОДУЛЬ 2
6 неделя: Функциональное зонирование
Процесс создания планировочного решения
Функциональное зонирование макет таблицы и для чего 
он нужен.
Нормы и законы по согласованию перепланировки, 
размещению зон.
Домашнее задание:
Составить таблицу функционального зонирования и 
сделать зонирование на плане с помощью урока 5 из 
курса AutoCad.

7 неделя: Создание планировочного решения главной 
зоны.
Композиция, оси и сетка в планировке. Начало работы 
над планировочным решением.
Планировка гостиной 
Планировка кухни-столовой 
Основные размеры проходов, лестниц, стандартные 
размеры мебели.
Домашнее задание:
Разместить сетку в планировке и сделать планировочное 
решение главной зоны. Используя урок AutoCad 6

ПЛАНИРОВОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ



МОДУЛЬ 2
8 неделя: Планировка второстепенных зон:
Планировка спальни.
Планировка детской комнаты.
Планировка гардеробной.
Планировка с/у и ванной.
Домашнее задание:
Сделать планировочное решение всех остальных зон.

9 неделя: Технические ограничения в планировке и 
корректировки планировочного решения.
База по инженерным сетям, расположение мокрых 
точек, подключение сантехники и принудительной 
вентиляции.
Стены: конструкции и размеры.
Шумоизоляция
Дверные проемы, двери, раздвижные перегородки.
Домашнее задание:
Исправить свою планировку, найти ошибки.

ПЛАНИРОВОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ



МОДУЛЬ 2
10 неделя: Финал планировочного решения.
Оформление планировки и состав проекта планировки. 
(мини-проекта)
Разбор удачных и неудачных решений в планировках.
Домашнее задание:
Исправить свое планировочное решение, презентовать 
планировку своему “клиенту”, подготовить планы 
Демонтажа, Монтажа на основе урока 7 AutoCad

БОНУСНАЯ НЕДЕЛЯ:
Работа с смежниками, каких подрядчиков необходимо 
подключить на этой стадии, какие документы необходимы 
для запуска инженерных проектов. 
Домашнее задание: 
Закончить Планировочный проект (дополнительная 
неделя)

ПЛАНИРОВОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ



МОДУЛЬ 3
11 неделя: Композиция в эскизе и эстетика
Этап создания концепции с чего начнем и к чему придем.
Основы композиции в дизайне интерьера.
Цвет в интерьере - теория и как применять.
Основные приемы и фишки в дизайне студии Geometrium 
в работе с объемами и цветом.
Домашнее задание: 
Отобрать изображения - референсы в рамках своего 
проекта с приемами композиции и цветовых сочетаний и с 
приемами приемов студии Geometrium. Установить 
SketchUp и ознакомиться с интерфейсом, создать макет 
стен (Урок скетчап)

12 неделя: Объемы главных зон и эргономика.
Объемы кухни-столовой и основные размеры 
Объемы гостиной и основные размеры.
Домашнее задание:
Отобрать основные референсы по помещениям, на 
основе которых делать объем. 
Создать объемные решения без применения цвета в 
ScetchUp (уроки скетчап)

ЭСКИЗ
КОНЦЕПЦИЯ



МОДУЛЬ 3
13 неделя: Объемные решения второстепенных зон
Объемные решения спальни
Объемные решения детской
Объемные решения в гардеробной
Домашнее задание:
Подобрать референсы и создать эскиз в скетчап 
второстепенных зон, кроме санузлов. (используя уроки 
скетчап)

14 неделя: Объемные решения в с/у и ванной.
Объемные решение в с/у и ванной. 
Выбор плитки и раскладка плитки.
Внешняя сантехника, виды и типы подключения.
Домашнее задание:
Подобрать референсы и создать эскиз в скетчап в 
санузлах и ванных комнатах, подобрать плитку и 
сантехнику. (используя уроки скетчап) 
Создание плана размещения сантехники используя урок 8 
AutoCad

ЭСКИЗ
КОНЦЕПЦИЯ



МОДУЛЬ 3
15 неделя: Декорирование
Мастер-класс по декорированию. Основные принципы и 
приемы. 
Домашнее задание:
Доделать объемный эскиз с применением декора и 
текстур.

16 неделя: Свет в интерьере, создание планов для 
смежников.
Сценарии света в интерьере. 
Типы светильников, цветовая температура, мощность 
светильников.
Какие планы необходимы для смежников на этом этапе и 
как они должны выглядеть.
Домашнее задание:
Подобрать светильники в проект, сделать расстановку 
света в SketchUp. Создать основные планы: План полов, 
план потолков, план размещения светильников 
используяю уроки 9,10,11 AutoCad. 

ЭСКИЗ
КОНЦЕПЦИЯ



МОДУЛЬ 3
17 неделя: Создание коллажей - концепции
Почему мы делали сначала в SketchUp а потом Коллажи 
и как ускоряем время проектирования в несколько раз.
Мастер-класс по созданию коллажей в Photoshop.
Домашнее задание:
Создать концепцию с помощью коллажей двух зон (кухню 
гостиную столовую, и любую второстепенную зону), 
вставляя реальные предметы мебели и отделочных 
материалов, найденных в интернете.

18 неделя: Подбор мебели и материалов, заполнение 
ведомости, выезды в магазины и формирование 
таблицы бюджета. 
Отделочные материалы
Материалы для кухни и корпусной мебели
Мягкая мебель
Формирование базы поставщиков
Заполнение макета ведомости и таблицы бюджета.
Домашнее задание:
Сформировать ведомость отделочных материалов и 
мебели, сформировать таблицу бюджета.

ЭСКИЗ
КОНЦЕПЦИЯ



МОДУЛЬ 3
19 неделя: Презентация работы заказчику и модель 
согласования.
Этапность согласования этапа проекта.
Презентация заказчику этапов работ и защита концепции.
Домашнее задание:
Сделать коллажи еще двух зон на выбор. Презентовать 
свою работу напарнику, протестировать модель 
согласования.

БОНУСНАЯ НЕДЕЛЯ:
Партнерство с поставщиками и агентский договор.
Как формируются партнерства с поставщиками.
Какие документы необходимы для заключения 
партнерства.
Домашнее задание:
Завершить концепцию, ведомость, коллажи по всем 
помещениям, которые остались, основные планы по 
помещениям.

ЭСКИЗ
КОНЦЕПЦИЯ



МОДУЛЬ 4
20 неделя: Задание на 3D визуализацию
3D визуализацию или делать самому
Макет задания на 3D визуализацию и как его составлять.
Домашнее задание:
Сделать техническое задание на 3D визуализацию по 
всем зонам.

Бонусная неделя:
Стандарты качества 3D визуализации
Домашнее задание:
Доделать то что не доделано по неделе 20.

ВЫДАЧА ЗАДАНИЯ 
НА 3D 

ВИЗУАЛИЗАЦИЮ



МОДУЛЬ 5
21 неделя: Рабочий проект часть 1
1. Обзор основных планов: План демонтажа, монтажа, 
план размещения сантехники, план размещения 
кондиционеров, план теплого пола, план покрытия пола и 
раскладка плитки, план уровней потолка, план с 
расстановкой светильников, привязка выключателей к 
светильникам, план расстановки электрооборудования.
2. Размещение электрики по помещениям - теория.
3. Размещение выключателей и привязка к светильникам 
- теория.
Домашнее задание: 
Сделать планы: План расстановки светильников с 
привязкой к выключателям, план расстановки 
электрооборудования, план размещения кондиционеров, 
план теплого пола, дополнить все ранее созданные 
планы.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ



МОДУЛЬ 5
22 неделя: Рабочий проект часть 2
1. Обзор основных планов: план плинтусов, план с 
привязкой дверных проемов, план отделки стен. 
2. Обзор разверток стен и как они выглядят.
Домашнее задание:
Создать планы: план плинтусов, план с привязкой 
дверных проемов, план отделки стен, развертки стен 
(одно любое помещение)

23 неделя: Рабочий проект часть 3
1. Обзор Чертежей на заказную мебель
2. Обзор Чертежей на сложные узлы и детали интерьера.
Домашнее задание:
Создать чертежи: Чертежи заказных изделий(минимум 
один лист), развертки стен остальных помещений 
(санузел и любую второстепенную зону)

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ



МОДУЛЬ 5
24 Неделя: Финал проекта.
Оформление рабочего проекта и добавление эскизов - 
коллажей. 
Финал ведомости отделочных материалов с площадями и 
количеством
Финал консолидированной таблицы бюджета.
Домашнее задание:
Оформить финальный альбом рабочего проекта со всеми 
планами и доделать рабочий проект. 
Собрать все документы проекта: Техническое задание 
Альбом, Эскизы в скетчап по ракурсам, Коллажи по 
помещениям, Рабочий проект, Таблицу ведомости 
отделочных материалов и таблицу ориентировочного 
бюджета.
Написать финальный отзыв о курсе.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ



20% теории и 80% практики!

Лучшим студентам
даем клиентов Работаем по реальным 

проектам

КАКИЕ ВЫГОДЫ НАШЕГО КУРСА

Прямая связь с 
руководителями студии

Без привязки к месту

Получите четкий и
пошаговый алгоритм
действий

Сертификат
Скидки на ряд наших курсов
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ПРОКАЧАЙСЯ
В ДИЗАЙНЕ
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