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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА»  
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».                                               

Программа учебной дисциплины «Дизайн интерьера» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании  в  рамках  

реализации  программ  переподготовки  кадров  и для факультативных 

занятий по искусствоведению и  теории искусств в учреждениях СПО.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Дизайн интерьера» относится к профессиональному 

циклу общепрофессиональных дисциплин учебного плана.  

Изучение дисциплины «Дизайн интерьера» требует знаний, умений и 

компетенций студента по предшествующим дисциплинам:  

- гуманитарного;  

- естественнонаучного цикла.  

Особенное значение имеют дисциплины «История изобразительного 

искусства», «Обществознание» предшествующих семестров. 

Входными знаниями, умениями и компетенциями студента, 

необходимыми для изучения дисциплины являются: 

- обладает навыками композиционного анализа; 

- владеет навыками эстетической оценки; 

- владеет навыками пространственного воображения; 

- умеет анализировать и обобщать полученную информацию; 

- способен к самостоятельному изучению материала и 

совершенствованию компетенций. 

Дисциплина «Дизайн интерьера»  является основополагающей 

дисциплиной в цикле занятий профессионального  образования. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цели дисциплины:   

-Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

Задачи: 

– сформировать  у  будущих  специалистов  систему  знаний,  

позволяющих  анализировать произведения зарубежного и русского дизайна; 

– развивать интерес  и уважение к прошедшим эпохам,  к современным 

проблемам  искусства,  к дальнейшему изучению исторических особенностей 

направлений искусства; 
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– создать условия  для ознакомления с  выдающимися  образцами 

зарубежного и русского искусства; 

– способствовать  изучению  общих  особенностей  историко-

культурного процесса. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Состав и принципы разработки дизайн-проекта,  

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна.  

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов.  

 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 Разработать концептуальное,  средовое, объемнопланировочное,  

пластическое,  конструктивное решение,  строить тени и распределение 

света, приемами графической подачи проекта. 

 Использовать в межличностном общении и профессиональной 

деятельности (ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-16, ПК-10). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 247 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 173 часа; 

консультации 15 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических 
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средств и приемов. 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале.  

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     лабораторные  работы Нет 

     практические занятия 128 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе: 
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     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

Не 

предусмотре

ннно 

Работа над реферативным материалом 10 

Анализ рефератов и подготовка сообщений для семинаров 10 

Подготовка к (контрольным работам) тестированию 10 

Клаузуры, эскизы  16 

Итоговая аттестация в форме (указать)    зачет  

 
  в этой строке часы не указываются 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА»  
    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В 
УЧЕБНУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ 

   

Тема 1.1. 
  

предмет дизайн 

интерьера 

 

Содержание учебного материала  22 1,2,3 

1 предмет дизайн интерьера. Основные характеристики интерьера. 
Теоретические занятия 4 
Практические занятия 4 
Консультации 4 
Самостоятельная работа обучающихся 10 

Раздел 2. 
КОМПОЗИЦИИ 
ИНТЕРЬЕРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

   

Тема 2.1. 
 

Определяющее 

значение 

пространственной 

формы интерьера. 
 
 

Содержание учебного материала 34 1,2,3 
1 Общее понятие о композиции архитектурного пространства 

2 Основные виды композиции Фронтальная, объемная, пространственная композиция. 

3 Функционально-пространственные основы организации дизайна интерьера. 

4 Понятие о типологии архитектурной среды 

Теоретические занятия 16 
Практические занятия 4 
Консультации  
Самостоятельная работа обучающихся 12 

Тема 2.2.  
 

зонирование 

пространства 

Содержание учебного материала 30 1,2,3 
1 Художественный образ интерьера как выражение закономерностей пропорциональных 

геометрических отношений, чувства равновесия масс и цветной гармонии. 
2  Основные типы помещений. 
3 Функциональная схема – это основа планировочного решения 

Теоретические занятия 16 
Практические занятия 4 
Консультации 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

Тема 2.3. 
 

Помещения 

жилого 

назначения. 

Содержание учебного материала 30 1,2,3 

1 Основные типы помещений. Помещения жилого назначения..  
2  Численный состав семьи. 

3 Квартира. Нормы площади. 

4 Эргономика жилья   
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Теоретические занятия 16  

Практические занятия 4 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Тема 2.4.  
 
 
Помещения 

общественного 

назначения. 

Содержание учебного материала 29 1,2,3 

1  Залы для питания. Торговые залы.  
2  Залы для экспозиции. Нормы площади. Оборудование Технические требования к 

отделочным материалам. Залы для экспозиций.  
3 Виды пространства для экспозиций Форма представления материала. 
4 Оборудование. Условия процесса обозрения и восприятия. 

Теоретические занятия 10  
Практические занятия 10 

Консультации 1 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

Тема 2.5. 
 

Помещения 

общественного 

назначения 

Содержание учебного материала 28 1,2,3 

1 Свойства интерьерного пространства. 

2 Нормы площади. Оборудование.  

3 Основные функциональные операции.  

Теоретические занятия 10 
Практические занятия 10 
Консультации 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

Раздел 3. 
ЦВЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ 

   

Тема 3.1. 
 

Содержание учебного материала 28 1,2,3 
1 Цвет. Эмоциональная характеристика цветосочетаний 
2 Распределение цвета в пространстве. Цветовое «звучание» элементов оборудования.  
3 Использование корригирующих свойств цвета. Определение схемы цветности в дизайне 

интерьера в соответствии с возрастными особенностями 

Теоретические занятия 4 
Практические занятия 4 
Консультации 2 
Самостоятельная работа обучающихся 16 

Раздел 4. 
СВЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ 

   

Тема 4.1. 
 

Содержание учебного материала 28 1,2,3 
 

 
1 Естественное освещение (концентрированное, направленное, заливающее, боковое, 

двухстороннее). 
2  Характер освещения в зависимости от положения источника света. 

3 Освещение в пространстве.  
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4  Искусственное освещение (прямое, от-раженное, «парящий потолок», имитирующее, 
проникающий свет). 

Теоретические занятия 4 
Практические занятия 4 
Консультации 2 
Самостоятельная работа обучающихся 16 

Тема4.2. 
 

Содержание учебного материала 12 1,2,3 

1 Композиционные приемы работы со светом. 
2 Формирование положительного образа восприятия интерьера. Утилитарная составляющая 

интерьера. 
Теоретические занятия 4 
Практические занятия 4 
Консультации 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 247 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: доска, экран, затемнение окон, 

стенды, литература и альбомы по дисциплине. 

 

Технические средства обучения:  

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

4.2.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины(модуля): 

Основные источники: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Учебный русско-украинско-англо-немецко-французский 

терминологический словарь-справочник/ Чесноков Г.А., Лапынина 

Н.Н., Ковалева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22649.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Линейная перспектива в практике проектирования интерьеров: 

методические указания/ Жилина Н.Д., Лагунова М.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 43 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16010.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Три методики проектирования: учебно-методическое пособие для 

студентов высших учебных заведений и практикующих дизайнеров/ 

Колпащиков Л.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

2013.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21444.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительные источники:  

1. Учебный русско-украинско-англо-немецко-французский 

терминологический словарь-справочник/ Чесноков Г.А., Лапынина 

Видеопроектор, экран подпружиненный 220х170, шторы затемнения,  разетка 

доступа к интернету 

 

ЖК монитор, шторы затемнения, разетка доступа к интернету 

 

Грифельная доска, шторы затемнения, разетка доступа к интернету 
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Н.Н., Ковалева Л.В.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22649.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Линейная перспектива в практике проектирования интерьеров: 

методические указания/ Жилина Н.Д., Лагунова М.В.—   

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16010.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

3.  Использование элементов ландшафтного дизайна в организации 

пришкольной территории : учебное пособие/ Перелович Н.В.— М.: 

Прометей, Московский педагогический государственный университет, 

2013.— 122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26935.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Практические занятия и самостоятельная работа студентов 

осуществляются с широким использованием компьютерной техники и 

программного обеспечения. На занятиях используется наглядный материал 

на электронных носителях. 

ПРОДУКТЫ: Microsoft Word, Аuto Сad; Revit; 3ds MAX; Adobe Photoshop; 

Corel DRAW  и др. 

Книги и учебники по специальности в формате pdf, djvu. 

4.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://ru.wikipedia.org  - словарь терминов http://www.ergo-org.ru/ 

www.fees-network.org    

http://www.ergonomics.org.uk  - украинский сайт по эргономике  

www.iea.cc   

http://www.artsacademy.ru  

http://www.practicum.org 

http://www.obe.ru/index.php?r=abiturientam&id=dk 

http://rosdesign.com/link/link.htm 

http://www.polyvore.com/cgi/clipper?.locale=ru 

http://pedsovet.su/load/94 

http://usenkomaxim.ru/2012/11/21/michael-o-toole-akrilovaya-zhivopis/ 

http://rockkent.narod.ru/Kent/kent.htm 

http://www.hermitagemuseum.org/ 

http://artdic.ru/http://relcoin.ru/branding-reklamniy-design/2011/11/16/brending-

firmennyy-stil-38-ekzemplyarov-korporativnoy-identiki.html#cut 

http://www.ergo-org.ru/
http://www.artsacademy.ru/
http://www.practicum.org/
http://www.obe.ru/index.php?r=abiturientam&id=dk
http://rosdesign.com/link/link.htm
http://www.polyvore.com/cgi/clipper?.locale=ru
http://pedsovet.su/load/94
http://usenkomaxim.ru/2012/11/21/michael-o-toole-akrilovaya-zhivopis/
http://rockkent.narod.ru/Kent/kent.htm
http://www.hermitagemuseum.org/
http://artdic.ru/
http://artdic.ru/
http://relcoin.ru/branding-reklamniy-design/2011/11/16/brending-firmennyy-stil-38-ekzemplyarov-korporativnoy-identiki.html#cut
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http://dizain-reklama.ru/innovatsionnyie-tehnologii/innovacii 

http://www.reclama.su/viewtopic.php?t=1861 

http://www.iqlib.ru/book/preview/C5640B57B6D64E099892D92B3630F0B0 

http://stvservice.ru/istorij.html 

http://www.unipack.ru/seminar/ 

http://www.kursiv.ru/paket/archive/12/p50.html 

http://www.arteveryday.org/category/design/ 

http://spb.designschool.ru/study/masterclass/vitriny-fashion-butikov-parizha-i-

milana-obzor-poslednix-tendencij-s-dizajnerami-modnogo-doma-kogel/ 

http://www.adme.ru/dizajn/neobychnye-mosty-332405/ 

http://ad-umbro.com/ 

http://typedia.com/learn/only/anatomy-of-a-typeface/ 

Библиотека //http://www.library.sfedu.ru/; 

Полнотекстовые ресурсы 

//http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10

3&Itemid=19&lang=ru; 

Подписные ресурсы 

//http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24

&Itemid=21&lang=ru 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Промежуточный контроль. 

Знать/понимать: 

- приемы  поиска и использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

  - и понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес; 

 (ОК1, ОК4) 
Уметь: 

  - выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

- принимать решения в стандартных и 

нестандартных     ситуациях и нести за 

них ответственность; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

 

 презентации индивидуальных и    

групповых практических заданий; 

 собеседование; 

 оценивание выступлений и презентаций;  

 индивидуальный опрос. 

 

http://dizain-reklama.ru/innovatsionnyie-tehnologii/innovacii
http://www.reclama.su/viewtopic.php?t=1861
http://www.iqlib.ru/book/preview/C5640B57B6D64E099892D92B3630F0B0
http://stvservice.ru/istorij.html
http://www.unipack.ru/seminar/
http://www.kursiv.ru/paket/archive/12/p50.html
http://www.arteveryday.org/category/design/
http://spb.designschool.ru/study/masterclass/vitriny-fashion-butikov-parizha-i-milana-obzor-poslednix-tendencij-s-dizajnerami-modnogo-doma-kogel/
http://spb.designschool.ru/study/masterclass/vitriny-fashion-butikov-parizha-i-milana-obzor-poslednix-tendencij-s-dizajnerami-modnogo-doma-kogel/
http://www.adme.ru/dizajn/neobychnye-mosty-332405/
http://ad-umbro.com/
http://typedia.com/learn/only/anatomy-of-a-typeface/
http://www.library.sfedu.ru/
http://www.library.sfedu.ru/
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=19&lang=ru
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=19&lang=ru
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=21&lang=ru
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=21&lang=ru
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профессиональной 

деятельности; 

 - брать на себя ответственность   за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий; 

- самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 (ПК 2.2, ОК 3, ОК 5, ОК 7, ОК 8) 
Итоговый контроль Зачет 

 

 
 

Руководитель основной 

образовательной программы                                                                         Ефанова А.П.                                                                

преподаватель 
(занимаемая должность, ученая степень и звание)                          (подпись)    

(инициалы, фамилия) 
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