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Дизайн интерьера

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы
Дизайн интерьера - это проектирование офиса, коттеджа, дома, производственного 

помещения или любого другого внутреннего пространства для их комфортного 
использования.

Чтобы заниматься этой сферой деятельности, специалисту нужны не только 
фантазия и вкус, но и знание основ практического строительства, декорирования и основ 
архитектурного проектирования. По поручению заказчика дизайнер формулирует 
техническое задание, на основе которого делает предложения по планировке помещения. 
Дизайнер подбирает отделочные материалы, мебель, аксессуары. Затем он разрабатывает 
дизайн-проект. Профессиональный дизайнер обязательно владеет программами 
компьютерного проектирования, ведь современный проект выполняется в электронном 
виде. Дизайнеру требуется умение «защитить» проект, то есть грамотно преподнести свои 
идеи и объяснить их целесообразность. Программа повышения квалификации «Дизайн 
интерьера» формирует готовность к данной работе через изучение таких дисциплин, как 
«Технический рисунок», «Современные отделочные материалы», «Дизайн - 
проектирование современного интерьера».

В последнее время возрос спрос на консультационные услуги дизайнеров; на смену 
принципу «специалист знает лучше всех» пришло ожидание консультирования и 
совместного творческого процесса. Профессиональные дизайнеры должны уметь 
получать нужную информацию от клиента, понимать его потребности, уметь организовать 
совместный «мозговой штурм» и приспосабливаться к возможным изменениям 
обстоятельств, быть готовым к взаимному сотрудничеству с клиентом и с коллегами, а 
также узкими специалистами смежных областей. Есть дизайнеры, обладающие 
природным даром к консультированию и сотрудничеству, но большинству требуются 
знания по психологии делового общения. Поэтому дисциплина «Этика и психология 
профессиональной деятельности» тоже включена в учебный план.

Программа повышения квалификации предназначена в первую очередь для 
студентов, обучающихся по специальности «Дизайн», с целью совершенствования 
осваиваемых компетенций, но может быть полезна как специалистам, работающим в 
области дизайна, так и всем интересующимся данной проблемой.

Цель реализации программы
Совершенствование профессиональных компетенций специалиста для реализации 

вида профессиональной деятельности «Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов».
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций:

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого



проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов.
Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель 
будет го то в
-  к разработке дизайн-проекта интерьера; 
будет уметь
-  анализировать потребности клиента, его цели, жизненные потребности и требования 
безопасности;
- интегрировать полученные данные со специальными знаниями о дизайне интерьера;
- формулировать предварительные дизайнерские концепции, которые должны быть 
уместными, функциональными, и эстетичными;
- готовить рабочие эскизы планировки, мебели, крепежных деталей и оборудования;
- разрабатывать и представлять окончательные дизайнерские рекомендации с помощью 
соответствующих демонстрационных средств;
будет знать
-  особенности этики деловых отношений, протокола и этикета, правил хорошего тона;
- основные понятия перспективы;
- сущность и особенности формирования калькуляции себестоимости продукции, 
основные положения о составе затрат и сметному делу;
- композиционные особенности интерьера;
- стили интерьера;
- общие принципы формирования жилого интерьера;
- ассортимент и характеристики применяемых материалов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Дизайн интерьера»

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее профессиональное образование.

Объем в часах: 220 часов

Форма обучения: очная

№ Наименование
разделов

Всего
часов

В том числе Формы
контроляТеоретическ 

ое обучение
Практические
занятия

1. Технический рисунок 48 24 24 Зачет
2. Современные

отделочные
материалы

32 16 16 Зачет

3. Сметное дело 32 16 16 Зачет



4. Дизайн
проектирование
современного
интерьера

52 26 26 Зачет

5. Этика и психология
профессиональной
деятельности

34 18 16 Зачет

6. Охрана труда 20 20 - Зачет
7. Итоговая аттестация 2 Дифференциров 

анный зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Учебно-методическое обеспечение программы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";
3. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н "Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке профессионального стандарта";
4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам".
5. Федеральный государственный профессиональный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
6. Основная профессиональная образовательная программа (ИПССЗ) по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (2016 г.).

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Формой проведения итоговой аттестации по программе является

дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется по 
пятибалльной системе.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин.

Процедура итоговой аттестации представляет собой защиту дизайн-проекта. 
Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца.

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)

1. Технический рисунок
2. Современные отделочные материалы
3. Сметное дело
4. Дизайн-проектирование современного интерьера
5. Этика и психология профессиональной деятельности
6. Охрана труда
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http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499

