Курс «Дизайн интрьера -start»
Программа курса рассчитана как на начинающих дизайнеров, стремящихся получить дополнительный
практические знания по профессии, так и для тех, кто хочет применить полученные знания для оформления
собственного дома.
Начинать обучение можно и с «нуля», не имея никакой подготовки, а только огромное желание.
Выпускники, успешно закончившие курс, могут начинать работать в сфере дизайна интерьеров как
декораторы.
На каждом занятии, под наставничеством педагогов, шаг за шагом мы пройдем методику создания
интерьера, от функционального зонирования, грамотного технического оснащения, до декоративнохудожественного оформления и наполнения.
Срок обучения 10 занятий по 4 академ. часа в день (1 день в неделю суббота с 10-00 ч до 13-00 ч.),
начало 10 марта 2018 года. Окончание 28 апреля 2018 года.
Задача курса: обучение основам дизайн- проектирования, выработке стиля своего интерьера, повышение
квалификации, получение навыков декорирования в работе с отделочными материалами, шторами, мебелью.
Создание планировочного и цвето- фактурного решения жилого пространства.
Вводная лекция по дизайну интерьера – БЕСПЛАТНО!
1.Занятие. 2часа. Идеальный интерьер - определение и основные термины. Мировые дизайнеры.
2часа. Практика! Работа с аналогами.
2.Занятие. 2часа. Исторические стили интерьеров.
2часа. Творческое задание на стиль!
3.Занятие. 2часа. Основы – основ работы дизайнера. Задачи проекта.
2часа. Практика. Работа с планом. Мебель, сети, освещение и коммуникации.
4.Занятие. 2часа. Отделочные материалы- семинар-практикум.
2часа. Практика. Разбираем технические вопросы применения отделки.
5.Занятие. 2 часа. Цвет в интерьере. Цветной декор.
2 часа. Практика. Цветовая схема своего интерьера.
6.Занятие. 2 часа. Декоративные материалы для стен- мастер класс.
2 часа. Практика. Разработка текстуры для своего интерьера .
7.Занятие. 2 часа. Декоративные детали в интерьере- что? куда? зачем?
2 часа. Практика. Делаем развертки стен. Изучаем и расставляем все правильно.
8. Занятие. 2 часа.Текстиль в интерьере. Семинар-практикум.
2 часа. Практика. Работаем с текстильным декором. Разбираем ошибки.
9. Занятие. 2 часа. Этапы дизайн-проекта: план мебели, подбор цвето- фактурных материалов.
Составление ведомости материалов.
2 часа. Практика. Выполнение окончательного цвето- фактурного
решения своего интерьера.
10. занятие. 4 часа. Презентация своего проекта, обсуждение деталей плана реализации проекта.
Примечание: всего 10 занятий по 4 академ. часа, из них 2 часа теоретических 2 часа практика и
консультации.
Курс проводят: Наумова М.А. шеф-дизайнер студии Пенаты, член Союза Дизайнеров России
Савин Ю.М. дизайнер, преподаватель УрГАХУ по дизайн- проекту интерьера, имеет стаж более 20 лет.
Стоимость курса- 15000 руб. на 10 занятий (на 40 академических часов).

Курс «Основы компьютерной графики Corel Draw»
Программа курса рассчитана на начинающих дизайнеров, стремящихся получить практические знания по
компьютерному проектированию. Построить план, создать фактуры, создать шаблоны разделов проекта,
работать с масштабом –все это Курс Основы компьютерной графики . Сделайте ваши чертежи визуально
привлекательными и информативными.
На каждом занятии, под наставничеством педагогов, вы научитесь основам проектирования с
программе Corel Draw. Мы дадим Вам знания, инструменты, методику проектирования, что позволит
в дальнейшем совершенствовать свои знания в специализированных программах.
Срок обучения 5 занятий по 3 академ. часа в день 15 академ. часов (2 дня, будни или суббота на выбор
группы), с 18-30 ч. до 21-00 ч.
Задача курса: познакомить с основами компьютерной графики, обучить основам дизайн- проектирования
при помощи программы Corel Draw.
1.Занятие. Изучение программы Corel Draw. Удобство работы для дизайнера.
Начало работы. Настройки.
2.Занятие. Основы композиции. Форма и цвет.Коллаж.
Творческое задание.
3.Занятие. Построение плана. Размеры. Мебель!
Проектирование окон, дверей. Проектирование пола, потолка, стен
4.Занятие. Способы перепланировки.
Практическое задание. Разделы проекта. Шаблоны проекта.
5.Занятие. Заливки и текстуры. Творческое задание по созданию текстильного декора
Узор в интерьере. Трассировка изображений.
Примечание: наличие на каждое занятие ноутбука. Демонстрация проходит на компьютере студии,
слушатели курсов должны иметь возможность установить программу на свой ПК.
Лицензионные программы Coreldaw X8 вы можете приобрести у нас за 2000рублей.

Курс проводят: Наумова М.А. шеф-дизайнер студии Пенаты, член Союза Дизайнеров России
Стоимость курса- 7 000 руб. на 5 занятий

Курс «Основы компьютерной графики 3ds max »
Программа курса рассчитана на тех, кто хочет освоить азы 3ds max для создания интерьеров и экстерьеров,
заниматься творчеством и любимым делом, обрести новую прибыльную специализацию, начать работать
самостоятельно и делать красивую постобработку рендеров и фотографий.
На курсах вы научитесь основам проектирования с программе 3ds max и загляните в удивительнй
мир создания иллюзий! Мы дадим Вам знания, инструменты, методику проектирования, что
позволит в дальнейшем моделировать любые пространства.
Срок обучения 1,5 месяца, 10 занятий по 3 академ. часа в день (2 дня в неделю на выбор группы), с 19-00
ч. до 20-30 ч.
Задача курса: познакомить с основами компьютерной графики, обучить основам дизайн- проектирования.
1.Занятие. 3 часа. Скачиваем и устанавливаем программу.
Бесплатная установка официальной версии 3d Max и необходимых плагинов, их активация.
Настройка программ. Удобство работы для дизайнера. Начало работы.
2.Занятие. 3часа. Знакомство с интерфейсом. Кнопки, инструменты, модификаторы, простой
моделинг. Постройка плана квартиры. Работа с Edit Poly: точки, рёбра, полигоны и базовые
действия с ними. Boolean и ProBoolean операции. Insert, Extrude, Chamfer и работа с привязкой.
Работа со Spline.
3.Занятие. 3часа.Собираем комнату и наполняем её.
Импорт планов помещения из Corel, AutoCAD/ArhiCAD в 3Dmax. Работа со слоями. Импорт в сцену
готовых моделей.
4.Занятие. 3часа Моделирование современной и классической кухни. Разбираемся с более
сложным моделированием.
5.Занятие. 3 часа. Создание фактур. Материалы в vray.
Создание простых материалов: стекла/зеркала, дерева, камня, металлов, кирпича, краски, пластиков,
тканей, керамики, обоев. Использование готовых библиотечных материалов. + Применение к
объектам.
6.Занятие. 3 часа. Создание сложных материалов.
Vray. Штукатурка, бархат/замша, шёлк/атлас, патина/позолота, состаренные поверхности,
тюли/шторы/кружево, мозаика, витражи, вода, тонированные стёкла. Работа с картами.
Сложносоставные материалы.
7.Занятие. 3 часа. Настраиваем дневной свет, выставляем камеры, настраиваем рендер. Vray.
Настройка камеры Phisical, настройка солнца и света из окна, настройка фона с картами HDRI,
настройка Vray для рендера интерьеров.
8. Занятие. 3 часа. Искусственный свет в интерьере. Vray
Источники ies , источники света Sphere/Plane/Mesh/Dome, VrayLightMtl, огонь в камине,
телевизор/монитор, свет и камера в санузлах.
9. Занятие. 3 часа. Обрабатываем рендер в Photoshop. (2 занятия)
Работа с рендер-элементами.
10. занятие.3 часа. Секреты фотореализма, фишки для создания различных световых эффектов.
Примечание: наличие на каждое занятие ноутбука. Демонстрация проходит на компьютере студии,
слушатели курсов должны иметь возможность установить учебную программу на свой ПК.
Курс проводят: Наумов Д.А. дизайнер студии Пенаты, специалист визуализатор.
Стоимость курса- 15 000 руб. на 10 занятий

Мастер классы: Искусство декорирования.
Эти занятия исключительно для тех, кто любит творить и экспериментировать!
В каждый курс будут входить несколько прикладных технологий в виде и поэтапных инструкций. Для
каждой технологии будет несколько вариантов её использования. Узнать приёмы и методы, создавать
новые идеи и образы, творчески использовать предложенную технологию – главная задача наших мастер классов. В качестве примеров будут использоваться творческие разработки мастеров студии Пенаты. На
мастер– классах предоставляются декоративные материалы San Marco, итальянского производства,
инструменты и предметы для оформления. Познакомившись с интересной техникой оформления можно без
особого труда декорировать любую поверхность и решить любую декоративную задачу.
Понравившиеся материалы и инструменты можно приобрести в удобной расфасовке: для декорирования,
нанесения, реставрации.
Время проведения 1 занятие - 2 часа. Будни, вечер с 17-00 до 19-00, по мере наполнения группы, по адресу
Салон Пенаты, Бажова, 89. Необходима предварительная запись по телефону: 355-18-44
1. Курс обучения технике декупажа– 1 занятие
Салфеточная техника, применение любых других печатных изображений, кракле, состаривание.
Изготовление винтажных вещей своими руками.
1 занятие: декупаж по деревянной заготовке с различными эффектами (состаривание, кракле)
2. Курс обучения декорирования лепного декора – 2 занятия.
Имитация различных материалов, состаривание, золочение, техника «сухая кисть».
1 занятие: имитация различных фактур на лепном декоре (металл, камень, дерево)
2 занятие: золочение, состаривание, применение техники «сухая кисть»
3. Курс обучения декорирования и реставрации предметов мебели – 3 занятия
Реставрация с применением современных материалов, патинирование, роспись, золочение. Замена деталей,
замена тканевых покрытий.
1 занятие: декорирование мебели в различных техниках (состаривание, роспись, золочение)
2 занятие: реставрация старой мебели
3 занятие: реставрация мебели с заменой тканевых покрытий и различных деталей
4. Курс обучения работе с трафаретами – 1 занятие
Использование трафаретной техники для оформления стен, потолков, мебели с помощью красок и объемных
материалов.
Занятие: техника «сухая кисть» на различных материалах, трафареты из объемных материалов.

Стоимость курсов:
1.
2.
3.
4.

Курс обучения технике декупажа - 1500 руб.
Курс обучения декорирования лепного декора- 2500 руб.
Курс обучения декорирования и реставрации- 3500 руб.
Курс обучения работе с трафаретами- 1500 руб.
В стоимость курса входят все необходимые расходные материалы и инструменты. После курса
слушатели получают изделие, декорированное своими руками.

