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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у студентов знания, умения и навыки по устройству и оформлению
предметно-пространственной среды жилого и общественного интерьера.

Задачи
дисциплины

- изучение стилей и направлений в области дизайна интерьера жилых помещений;
общих принципов планировки жилых помещений, их обустройства,
реконструкции и декорирования, функциональных особенностей интерьера жилых
помещений; этапов и технологий работы при проектировании интерьеров,
профессиональных методов работы дизайнера интерьера, понятия архитектуры
интерьера, влияния света и цвета в дизайне интерьера.
- формирование умения анализировать и определять требования к дизайн-проекту;
самостоятельно выбрать оптимальное решение при разработке проекта
интерьера жилого пространства: определять общее стилистическое направление
дизайна интерьера, оригинально и функционально оформить жилое пространство,
применить теоретические знания о светотехнике, цветоведении и
особенностях восприятия пространства; определять объем строительно-отделочных
работ и материалов.
- формирование навыков работы инструментами рисования и с прикладным
программным обеспечением для создания эскизов, чертежей, визуализации и
графического моделирования; подбора отделочных материалов и предметов интерьера.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурная типология
Архитектурное проектирование
Введение в профессию
История архитектуры и дизайна
Композиционное моделирование

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Современные архитектурные решения
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы дизайна интерьера
2. Принципы организации внутреннего пространства общественных помещений
3. Основы эргономики в дизайне среды
4. Строительное черчение
5. Проектирование в дизайне среды
6. Планировочное решение интерьера
7. Инженерно-технологические основы дизайна среды
8. Функциональная композиция и колористическое решение дизайна среды
9. Декорирование интерьера
10. Архитектурно-дизайнерское материаловедение
11. Приёмы декорирования



12. Психология среды

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Арутюнова
Л.В.
Божко А.И.
Гвоздкова
И.Н.
Гвоздков М.А.
Монастырская
Л.Н.
Худякова Н.В.

Современные
отделочные
материалы в
интерьере

Волгоградский институт
бизнеса

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56014.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/56014.html


5.1.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/110023.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Смолицкая
Т.А.

Дизайн интерьеров Российский новый
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21269.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Арутюнова
Л.В.
Божко А.И.
Гвоздкова
И.Н.
Гвоздков М.А.
Монастырская
Л.Н.
Худякова Н.В.

Современные
отделочные
материалы в
интерьере

Волгоградский институт
бизнеса

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56014.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Митина Н. Дизайн интерьера Альпина Паблишер 2020 практическое

руководство
- http://www.

iprbookshop.ru
/93036.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Королева
Л.Ю.

Дизайн объектов
труда и интерьера.
Часть 1

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61844.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Королева
Л.Ю.

Дизайн объектов
труда и интерьера.
Часть 2

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61843.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Михальченко
М.С.
Щербакова
Е.А.

Организация
художественно-
образного средового
пространства жилого
интерьера

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный
технический университет

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/26688.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/110023.html
http://www.iprbookshop.ru/21269.html
http://www.iprbookshop.ru/56014.html
http://www.iprbookshop.ru/93036.html
http://www.iprbookshop.ru/61844.html
http://www.iprbookshop.ru/61843.html
http://www.iprbookshop.ru/26688.html

