
Примеры заданий для организации проектной деятельности школьников 

(на основе реальных заказов для фрилансеров) 

Содержание работы (заказ) Заказчик/Срок исполнения 

Требуется создать3D модель деревянных изделий 

по представленным эскизам. Смоделировать 

нужно 2 модели для интерьерного декора 

 «Студия декора» 

 2 дня 

Требуется 3д моделирование ювелирных изделий Ювелирная фирма 

 1-2 дня 

Необходимо создать четыре 3D модели 

фонарного столба: 1. По фотографии – 1 шт. 2. 

По эскизам – 3 шт. 

Организация по благоустройству 

5-7 дней. 

Требуется создать небольшую модель для сайта в 

3DS MAX. Есть 2D макет и примерный 3Д макет 

в компасе. 

Организация – разработчик сайтов,  

1-2 дня 

Создать 3Д модель корпуса дрели. Внутренние 

детали смоделированы. Предпочтильнее 

Solidworks. 

Строительная организация,  

2-3 дня 

Требуется создать 3D модели мягкой мебели по 

фотографиям. Модели создать нужно в 

программе 3DMax, с текстурами, которые будут 

предоставлены. Всего нужно создать 5 моделей. 

Организация по производству 

мебели, 

2-3 дня 

Необходимо создать 3D модели навесов 

различной конфигурации (односкатные, арочные 

обычные, арочные с параллельными фермами). 

Количество – 3шт. 

Строительная организация, 

2-3 дня 

Нужно создать модель и текстуры 

футуристичного хай-тек моста в Cinema 4D. 

C футуристичными изгибами и сияющими 

полосами, настроен свет (Vray или AR) 

Дизайнерская фирма, 

4-5 дней 

Требуется моделирование средневековых солдат 

и персонажей Игры престолов и т.п. Для 

последующего изготовления мастер-моделей 

Частное лицо 

7 дней 

Необходимо по эскизам создать в программе 3D 

MAX модель объекта животного происхождения. 

Отбор по представленным примерам авторских 

эскизов 3D моделей животных 

Студия мультипликации, 

Срок – по договоренности 

Требуется сделать 3d-модели столбика (нижнюю 

половину) и розетки по фотографиям 

Дизайнерская фирма 

4-5 дней 

Интересует качественная отрисовка газгольдера 

(резервуар для хранения газообразных веществ) в 

3d, с разных ракурсов (т.е. прокрутка картинки 

360% ), по приемлемой цене 

Газовая компания 

6-7 дней 

Нужно нарисовать 3d модель «дорожной 

одежды» по слоям. Картинка должны 

визуализировать строительство дорог по 

современным технологиям. Результат работы в 

исходном файле формата .max 

Строительная компания, 6-7 дней 

Требуется создать 3D модели фасадов зданий 

достопримечательностей для дальнейшей 

распечатки на 3D принтере и создания 

Дизайнерская студия,  

7-10 дней 



сувениров. Размер сувениров приблизительно 

50х50, для каждого здания отдельно. Пример 

продукции в прикрепленном файле. Фотографии 

зданий достопримечательностей также 

прикреплены. Детализация на уровне кирпичей. 

Модель для дальнейшего изготовления мастер 

модели и снятия с неё формы. 

Необходимо создать 3D модель аккумулятора в 

разрезе, с описанием входящих в него деталей 

Автошкола, 

5-7 дней 

 

 


