
НОМИНАЦИЯ: САМОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

Волгоград, 2019-2020 уч. г. 

Задание 1.1 (4 б.):  

Изучите предложенную программу Sweet Home 3D или ее онлайн аналог ее возмож-

ности и основные инструменты Представьте описание основных инструментов (на-

значение), оформив в виде текста. Сохраните файл в указанной папке, имя файла: 

Фамилия-1. (4 б.) 

Задание 1.2: 
Необходимо создать проект «Кукольный театр». Сохраните файл в указанной папке, 

имя файла: Фамилия-2. 

Требования и рекомендации к проекту: 

- соответствие созданного проекта заданию – «Кукольный театр» (2 б.) 

- должны быть использованы дополнительные модели декора и текстур из Интерне-

та (3 б.) 

- должны присутствовать необходимые модели декора и мебели для интерьера (2 б.) 

- наличие дополнительных объектов интерьера (балкона, крыльца, террасы или дру-

гого) (2 б. за каждый элемент другого типа) 

- дизайн и стиль интерьера (фасад дома, шторы, зеркала, элементы декора и т.п.) 

(2 б. за каждый элемент другого типа); 

- дизайн освещения помещений проекта (люстры, бра, торшеры, лампы и др.) и их 

расположение в интерьере (3 б.) 

- проект должен быть эстетически привлекательным, соответствующим назначению 

«Кукольный театр» (2 б.) 

 

Задание 2 (17 б.) 
Создайте виртуальную экскурсию по своему проекту (2 б.). Сохраните файл в ука-

занной папке, имя файла Фамилия-3.  

В ходе создания виртуальной экскурсии оптимально создавать не более 7 узлов в 

пути перемещения по проекту (5 б.), так как количество узлов влияет на размер 

файла экскурсии. При оценке работ будет учитываться качество виртуальной экс-

курсии: полнота осмотра пространства проекта (5 б.) и пути перемещения (5 б.). 
 

Комментарий: 

- Создание фотографий готового 3D проекта. 

Для создания фотографий выполняем команду меню > Вид 3D > Создать фото. 

В появившимся окне установите желаемый размер и масштаб, затем сохраните в формате PNG. Диалог соз-

дания фотографии содержит настройку качества изображения, чем выше качество, тем реалистичнее фото-

графия. 

При высоком качестве фотографии можно выбрать время съѐмки день/ночь. 

Создавать фотографии можно при разных режимах 3D просмотра "вид сверху" или "виртуальный визит". 

Преобразование 3D вида в фотографию может занять длительное время, в зависимости от параметров ва-

шего компьютера, но это не значит, что надо ждать окончания процесса - Вы можете продолжать работать 

с программой.  

- Создание видео - виртуального визита 

В Sweet Home 3D видеоролик создаѐтся из  трехмерного вида. (меню > вид > виртуальный визит.) 

Для создания  выбираем  меню > Вид 3D > Создать видео. 

В появившемся меню выставляем формат  и качество видео. Далее перемещаем виртуального посетителя и 

щелкаем по красной кнопки, таким образом, устанавливаем несколько видовых точек в интерьере и камера 

плавно перемещается между ними. Не делайте очень много точек, так как это увеличит время создания ви-

део. После установки всех точек, нажимаем создать. 

После завершения создания видео, нажимаем сохранить... Готовая анимация сохранится в формате MOV. 


