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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

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. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые
результаты обучения ФОС

ПК1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разделов проектной
документации



ПК-1.1 Умеет: Участвовать в обосновании выбора
архитектурных решений объекта капитального
строительства (в том с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан);
участвовать в разработке и оформлении проектной
документации; проводить расчет технико-
экономических показателей; использовать средства
автоматизации архитектурного проектирования и
компьютерного моделирования

Студент должен
уметь:
- Анализировать,
обосновывать и
определять
требования к дизайн-
проекту;
- Самостоятельно
выбрать оптимальное
решение при
разработке проекта
жилого или
общественного
интерьера,
составлять и
оформлять
проектную
документацию к
дизайн-проекту.

Выполнение
реферата

ПК-1.2 Знает: Требования нормативных документов по
архитектурному проектированию, включая условия
проектирования безбарьерной среды и нормативы,
обеспечивающие создание комфортной среды
жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан

Студент должен
знать общие
требования
нормативных
документов для
решения интерьеров
жилого и
общественного
пространства;

Тест

ПК-1.3 Знает: Социальные, градостроительные, историко-
культурные, объемно- планировочные,
функционально- технологические, конструктивные,
композиционно-художественные, эргономические
(в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ
и маломобильных групп граждан) требования к
различным типам объектов капитального
строительства; состав и правила подсчета технико-
экономических показателей, учитываемых при
проведении технико- экономических расчетов
проектных решений

Студент должен
знать:
- Стили и
направления в
дизайне интерьеров
жилых и
общественных
помещений, с учетом
социальных,
объемно-
планировочных,
композиционно-
художественных и
эргономических
средств;
- Этапы и технологии
проектирования
интерьеров.
- Как осуществлять
расчет объема
строительных и
отделочных
материалов.

Тест



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основы дизайна
интерьера

Понятие интерьера.
Стили в интерьере.
Основные характеристики стилей.
Современные стили интерьера.
Понятие дизайна интерьера.
Виды дизайна интерьера.
Основополагающие принципы дизайна интерьера.
Стили дизайна интерьера.
История дизайна интерьера.
Современные тенденции и перспективы развития
дизайна интерьера.
Пространство, архитектурное сооружение.
Типология форм архитектурной среды.
Методы художественно-проектной деятельности
дизайнера.
Организация архитектурно-дизайнерской
деятельности.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

2. Принципы
организации
внутреннего
пространства
общественных
помещений

Проектирование, объемно-планировочное
решение.
Основы дизайна общественных помещений.
Типы офисных помещений; офисный дизайн.
Состав интерьера помещения.
Предметы интерьера.
Принципы организации внутреннего пространства
общественных помещений.
Современные тенденции организации дизайна
интерьера.
Связь интерьера и фирменного стиля компании

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

3. Основы
эргономики в
дизайне среды

Основные понятия эргономики.
Сущность эргономики в дизайне.
Факторы, определяющие эргономические
требования.
Антропометрические характеристики человека.
Эргономика общественных заведений (офисных
помещений).
Задачи эргодизайна в средовом проектировании.
Эргономическое обеспечение проектирования:
бытовые приборы, мебель, оборудование, рабочие
места, средства визуальной коммуникации.
Эргономические программы проектирования среды
обитания.
Функциональное и рациональное зонирование.
Эргономика в зонировании.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



4. Строительное
черчение

Виды строительной документации, понятие о
ГОСТах, ЕСКД и СGLС.
Правила оформления проектной документации.
Состав рабочей документации; виды проектно-
графических изображений.
Строительное черчение: общие сведения об
архитектурно-строительных чертежах.
Основные проекции строительных чертежей
зданий.
Архитектурно-строительные чертежи.
Чертежи планов, фасадов, разрезов, разверток стен
помещений здания, архитектурно-конструктивных
узлов.
Условные обозначения на строительных чертежах.
Планы БТИ, перепланировка объекта.
Воссоздание формы предмета по чертежу (в трех
проекциях) и изображение ее в изометрических и
свободных проекциях.
Основы перспективного построения интерьера
помещения.
Технический рисунок.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

5. Проектирование в
дизайне среды

Систематизация и классификация средовых
объектов — основа рациональной организации их
проектирования.
Процесс художественного конструирования,
стадии проекта.
Требование к проекту.
Основные типы проектных задач.
Общие принципы дизайнерского проектирования и
моделирования интерьерных пространств.
Алгоритм построения объемно-пространственных
композиций интерьеров различного назначения.
Основные этапы проектирования интерьера.
Рабочая документация.
Формообразующие принципы глубинного и
объёмного изображения.
Объёмно пространственная структура интерьера.
Общая типология видов и форм среды, факторы и
компоненты ее формирования и эксплуатации,
классификация форм оборудования и наполнения
средовых объектов и систем.
Художественные средства формирования
предметно-пространственных средовых
комплексов, этапы и задачи проектных действий.
Особенности проектирования отдельных видов
среды - интерьеров, открытых пространств, среды
жилой, производственной, общественной,
городской и специального назначения.
Разработка проекта дизайна интерьера
общественного помещения (офис, магазин,
ресторан).
Построение обмерочного плана и создание
экспликации помещений.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



6. Планировочное
решение
интерьера

Принципы планировки.
Композиция и основы проектирования (знакомство
с законами композиции и разработка плоскостных
и объемно-пространственных композиций с
помощью эскизирования).
Композиционные приемы построения
объемнопространственной формы и процесс
формообразования.
Функциональная и технологическая схема
пространства.
Функциональное зонирование пространства.
Архитектурно - дизайнерское проектирование
(Особенности объемнопространственной
организации витрины и ее рекламная роль).
Композиционное решение.
Выработка основного архитектурно-
планировочного решения среды, (прилегающей к
входной группе).
Поисковое макетирование и выработка
окончательного конструктивного и образного
решения.
Проект объемно-пространственной организации
помещения.
Планы, разрезы, фасад в масштабе.
План расстановки мебели.
Визуализация концептуального проекта от руки.
Эскизы.
Визуализация.
Разработка элементов интерьера.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Инженерно-
технологические
основы дизайна
среды

Построение обмерочного плана и создание
экспликации помещений.
Композиция и основы проектирования (знакомство
с законами композиции и разработка плоскостных
и объемно-пространственных композиций с
помощью эскизирования).
Функциональное зонирование пространства.
Архитектурно - дизайнерское проектирование.
Разработка элементов интерьера.Требования
СанПиН, СНИП по организации жилого и
общественного пространств.
Конструкция и инженерное обеспечение зданий.
Системы кондиционирования и вентиляции.
Нормы проектирования.
Схемы электрики, освещения, водоснабжения,
канализации, отопления, вентиляции.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



8. Функциональная
композиция и
колористическое
решение дизайна
среды

Средства композиции.
Средства композиции, единство формы и
содержания, образность.
Форма, элементы формообразования. Равновесие.
Закон единства и соподчинения. Метр. Контраст.
Нюанс. Тождество. Симметрия. Асимметрия.
Статика. Динамика. Фактура. Текстура.
Соразмерность. «Золотое сечение». Модуль.
Тектонические, масштабные и ритмические
зависимости.
Классификация композиционных структур.
Основы композиции в дизайне среды.
Основные виды композиции, их слагаемые.
Глубинно-пространственная и объемная
композиция.
Выявление свойств поверхности и объема.
Композиционная организация закрытых
пространств.
Законы композиционного построения плоского и
объемного пространства.
Принципы организации внутреннего пространства
общественных помещений.
Колористическое решение дизайна среды. Цвет и
свет в интерьере. Светодизайн.
Взаимосвязь цвета с формой и назначением
объекта. Пространственные изменения цвета.
Законы цветового построения и организации
изображаемого пространства.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Декорирование
интерьера

Материалы и техника конструктивных решений в
интерьере.
Связь экстерьерных и интерьерных решений,
номенклатура объектов ландшафтного дизайна в
среде.
Номенклатура, свойства и рациональные области
применения отделочных материалов и изделий.
Влияние материала, конструкции и технологии на
композиционно-художественное
формообразование (Пластическое и
колористическое решение интерьера).
Конструктивные, фактурные, тектонические,
декоративные свойства материалов.
Эстетические характеристики материалов.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



10. Архитектурно-
дизайнерское
материаловедение

Роль и место отделочных материалов в
совершенствовании средовой композиции.
Специфические характеристики элементов и
приемов отделки в среде, (примеры комплексного
использования отделочных и конструкционных
материалов в композиции среды, современные
тенденции).
Материалы, используемые для декорирования.
Материалы для создания декора: основные:
фактурная штукатурка, структурные пасты,
кракелюры и т. п.; вспомогательные: загустители
красок, гели, глизали и т. п.; отделочные:
текстильные, стеклянные, природные и др.
Декоративные качества конструкционных
материалов, декоративно-защитные покрытия.
Инструменты для декораторских видов работ
(рельефные шпатели, фактурные валики,
ассортимент электроинструмента, кисти и т. п.).

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

11. Приёмы
декорирования

Нео фэн-шуй. Способы декорирования стен
(декоративно-монументальная живопись,
рельефное шпаклевание, мозаичная техника,
создание эфектов венецианской штукатурки,
потрескавшейся краски и т. п.).
Техники декорирования мебели (инкрустация,
резьба, роспись, тиснение, фотопечать,
шелкография, мозаика, выжигание и т. п.).
Основные приемы декорирования
(мраморирование, патинирование, золочение,
кракле и т. п.).
Технологии изготовления декоративных элементов
интерьера.
Техники создания и декорирования элементов
интерьера (декупаж, валяние шерсти, роспись,
скрапбукинг).
Способы декорирования предметов интерьера
(цветочных горшков, рамок, сосудов).
Текстиль в интерьере. Виды и модели штор
(Классические и современные), (декоративные и
рабочие), (раздвижные и подъемные), (римские,
французские, австрийские, японские, итальянские,
на петлях, на люверсах). Солнцезащитные системы
(жаллюзи, плиссе, рулонные шторы). Виды
переплетений тканей. Замеры окон. Эскизы.
Раппорт. Коэффициент ткани, расчет ткани на
шторы, ламбрекены. Аксессуары (тесьма, талон,
бахрома, кисти). Покрывала, подушки, скатерти,
чехлы. Драпировка стен.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



12. Психология
среды

Технологии изготовления декоративных элементов
интерьера. Техники создания и декорирования
элементов интерьера (декупаж, валяние шерсти,
роспись, скрапбукинг).
Способы декорирования предметов интерьера
(цветочных горшков, рамок, сосудов)
Текстиль в интерьере. Виды и модели штор
(Классические и современные), (декоративные и
рабочие), (раздвижные и подъемные), (римские,
французские, австрийские, японские, итальянские,
на петлях, на люверсах). Солнцезащитные системы
(жаллюзи, плиссе, рулонные шторы).
Виды переплетений тканей. Замеры окон. Эскизы.
Раппорт. Коэффициент ткани, расчет ткани на
шторы, ламбрекены. Аксессуары (тесьма, талон,
бахрома, кисти. Покрывала, подушки, скатерти,
чехлы. Драпировка стен.
Психология восприятия. Стереотипы и архетипы,
их использование в дизайне. Психологические
закономерности зрительного восприятия.
Зрительные иллюзии.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2.5 0.5 0 2 5
2. 2.5 0.5 0 2 5
3. 2.5 0.5 0 2 6
4. 2.5 0.5 0 2 6
5. 2.5 0.5 0 2 6
6. 2.5 0.5 0 2 6
7. 2.5 0.5 0 2 6
8. 2.5 0.5 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
11. 3 1 0 2 6
12. 3 1 0 2 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 8 0 24 74

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа

занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



работа работа

1. 2.5 0.5 0 2 4
2. 2.5 0.5 0 2 6
3. 2.5 0.5 0 2 6
4. 2.5 0.5 0 2 6
5. 2.5 0.5 0 2 6
6. 2.5 0.5 0 2 6
7. 2.5 0.5 0 2 6
8. 2.5 0.5 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
11. 3 1 0 2 6
12. 3 1 0 2 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 8 0 24 74

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является



необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.1»
1. Основополагающе принципы дизайна.
2. Стили дизайна
3. Стили в интерьере. Основные характеристики стилей.
4. Типы офисных помещений; офисный дизайн.
5. Современные тенденции организации дизайна интерьера.
6. Эргономическое обеспечение проектирования: бытовые приборы, мебель, оборудование, рабочие
места, средства визуальной коммуникации.
7. Функциональное и рациональное зонирование. Эргономика в зонировании.
8. Основные типы проектных, задач.
9. Основные этапы проектирования интерьера. Рабочая документация.
10. Формообразующие принципы глубинного и объёмного изображения.
11. Разработка проекта дизайна интерьера общественного помещения (офис, магазин, ресторан).
12. Функциональная и технологическая схема пространства.
13. Поисковое макетирование и выработка окончательного конструктивного и образного решения.
14. Требования СанПиН, СНИП по организации жилого и общественного пространств.



15. Компьютерная графика как один из современных способов разработки и подачи дизайнерской
идеи. Типология объектов графического дизайна.
16. Законы композиционного построения плоского и объемного пространства.
17. Цвет и свет в интерьере. Светодизайн. Взаимосвязь цвета с формой и назначением объекта.
18. Пространственные изменения цвета. Законы цветового построения и организации изображаемого
пространства.
19. Конструктивные, фактурные, тектонические, декоративные свойства материалов. Эстетические
характеристики материалов.
20. Роль и место отделочных материалов в совершенствовании средовой композиции,
специфические характеристики элементов и приемов отделки в среде, примеры комплексного
использования отделочных и конструкционных материалов в композиции среды, современные
тенденции.
21. Способы декорирования стен (декоративно-монументальная живопись, рельефное шпаклевание,
мозаичная техника, создание эффектов венецианской штукатурки, потрескавшейся краски и т. п.).
22. Техники декорирования мебели (инкрустация, резьба, роспись, тиснение, фотопечать,
шелкография, мозаика, выжигание и т. п.). Основные приемы декорирования (мраморирование,
патинирование, золочение, кракле и т. п.).
23. Текстиль в интерьере. Виды и модели штор (Классические и современные), (декоративные и
рабочие), (раздвижные и подъемные), (римские, французские, австрийские, японские, итальянские, на
петлях, на люверсах). Солнцезащитные системы (жалюзи, плиссе, рулонные шторы).
24. Психология восприятия. Стереотипы и архетипы, их использование в дизайне. Психологические
закономерности зрительного восприятия. Зрительные иллюзии. Психология восприятия формы и
цвета.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1 .
Стиль кантри - это: 

Варианты ответов:
1. Стиль, возрождающий древне-русские традиции



2. Чисто английский стиль
3. Старый стиль, "старое искусство"
4. Новый американский стиль, сознательно ориентированный в прошлое

Вопрос №2 .
Когда и где появился стиль Лофт? 

Варианты ответов:
1. В 90-е года в России
2. В 80-е в Италии
3. В 60-е года в США
4. В 70-е в Париже

Вопрос №3 .
Что такое ламбрекен? 

Варианты ответов:
1. Проем двери
2. Горизонтально расположенная драпировка, находящаяся в верху композиции штор
3. Часть пластикового окна
4. Карниз

Вопрос №4 .
Отличительные особенности стиля Хай-тек 

Варианты ответов:
1. Использование современных материалов (металл, пластик, стекло и др), в интерьере присутствует

современная техника, нет рисунков и узоров
2. Экзотические аксессуары ручной работы. Традиционные африканские мотивы в интерьере.

Только натуральные материалы и цвета.
3. Много лепнины, исключительно роскошная мебель, для украшения стен используются картины

художников эпохи Возрождения
4. Массивные балки и опоры из дерева. Исключительно натуральные материалы. Охотничьи трофеи

используются в качестве украшения.
Вопрос №5 .
Основные особенности стиля в интерьере – модерн:

Варианты ответов:
1. Монументальный, величественный, парадный
2. Стиль, который был сформирован во время правления Георга Первого, имеет заметное влияние

Греции и Древнего Рима, а в викторианском стиле объединены новейшие тенденции и роскошь
аристократических замков

3. Дизайнерское решение в этом направлении характеризуется выраженными растительными
мотивами

4. Помещения напоминают королевские дворцы, изобилуют дорогой вычурной отделкой, здесь все
масштабно, замысловато, даже нарочито броско

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Тест для формирования «ПК-1.3»
Вопрос №1 .
Чем характеризуется дизайнерский стиль хай-тек: 

Варианты ответов:
1. Текучими "растительными" линиями
2. Техницизмом и использованием новейших технологий
3. Использованием витражей
4. Геометрические фигуры и яркие цвета

Вопрос №2 .
Что входит в понятие нового профессионализма в работе дизайнера: 

Варианты ответов:
1. Подобрать колористику интерьера
2. Вычертить рабочую документацию
3. Установить отношения сотрудничества с клиентом
4. Подобрать текстиль и зеленые насаждения в интерьер

Вопрос №3 .
Какие факторы не учитываются при определении параметров пространства: 

Варианты ответов:
1. Маршруты внутреннего передвижения
2. Вкусы членов семьи
3. Открытые зоны и ограничения, налагаемые общей архитектурой здания
4. Функциональное зонирование помещений

Вопрос №4 .
Что оказывало бы наибольшее влияние на процесс планировки ресторана, расположенного в старом
здании, которое является объектом перепланировки: 

Варианты ответов:
1. Имеющиеся колонны и несущие стены
2. Размеры здания
3. Местоположение систем водоснабжения
4. Местоположение систем вентиляции

Вопрос №5 .
На какие зоны делится пространство квартиры: 

Варианты ответов:
1. Зона отдыха и приема гостей
2. Зона приготовления и приема пищи
3. Дневная и ночная зона
4. Зона детская и взрослая

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-1.4»



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы дизайна интерьера

1. Основы дизайна интерьера.
2. Понятие дизайна. Виды дизайна.
3. Основополагающе принципы дизайна.
4. Стили дизайна.
5. История дизайна.
6. Современные тенденции и перспективы развития дизайна.
7. Понятие интерьера. Пространство, архитектурное сооружение. Типология форм архитектурной
среды.
8. Стили в интерьере. Основные характеристики стилей.
9. Современные стили интерьера.

Тема 2. Принципы организации внутреннего пространства общественных помещений
10. Методы художественно-проектной деятельности дизайнера.
11. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности.
12. Проектирование, объемно-планировочное решение.
13. Основы дизайна общественных помещений.
14. Типы офисных помещений; офисный дизайн.
15. Состав интерьера помещения. Предметы интерьера.
16. Принципы организации внутреннего пространства общественных помещений.
17. Современные тенденции организации дизайна интерьера.
18. Связь интерьера и фирменного стиля компании.

Тема 3. Основы эргономики в дизайне среды
19. Основные понятия эргономики. Сущность эргономики в дизайне.
20. Факторы, определяющие эргономические требования.
21. Антропометрические характеристики человека.
22. Эргономика общественных заведений (офисных помещений).
23. Задачи эргодизайна в средовом проектировании.
24. Эргономическое обеспечение проектирования: бытовые приборы, мебель, оборудование, рабочие
места, средства визуальной коммуникации.
25. Эргономические программы проектирования среды обитания.
26. Функциональное и рациональное зонирование. Эргономика в зонировании.

Тема 4. Строительное черчение
27. Виды строительной документации, понятие о ГОСТах, ЕСКД и СGLС.
28. Правила оформления проектной документации.
29. Состав рабочей документации; виды проектно-графических изображений.
30. Строительное черчение: общие сведения об архитектурно-строительных чертежах. Основные
проекции строительных чертежей зданий.
31. Архитектурно-строительные чертежи. Чертежи планов, фасадов, разрезов, разверток стен
помещений здания, архитектурно-конструктивных узлов.
32. Условные обозначения на строительных чертежах.
33. Планы БТИ, перепланировка объекта.



Тема 5. Проектирование в дизайне среды
34. Воссоздание формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и изображение ее в изометрических
и свободных проекциях.
35. Основы перспективного построения интерьера помещения.
36. Технический рисунок.
37. Систематизация и классификация средовых объектов - основа рациональной организации их
проектирования.
38. Процесс художественного конструирования, стадии проекта. Требование к проекту.
39. Основные типы проектных задач.
40. Общие принципы дизайнерского проектирования и моделирования интерьерных пространств.

Тема 6. Планировочное решение интерьера
41. Алгоритм построения объемно-пространственных композиций интерьеров различного
назначения.
42. Основные этапы проектирования интерьера. Рабочая документация.
43. Формообразующие принципы глубинного и объёмного изображения.
44. Объёмно пространственная структура интерьера.
45. Общая типология видов и форм среды, факторы и компоненты ее формирования и эксплуатации,
классификация форм оборудования и наполнения средовых объектов и систем.
46. Художественные средства формирования предметно-пространственных средовых комплексов,
этапы и задачи проектных действий.
47. Особенности проектирования отдельных видов среды — интерьеров, открытых пространств,
среды жилой, производственной, общественной, городской и специального назначения.
48. Разработка проекта дизайна интерьера общественного помещения (офис, магазин, ресторан).

Тема 7. Инженерно-технологические основы дизайна среды
49. Построение обмерочного плана и создание экспликации помещений.
50. Композиция и основы проектирования (знакомство с законами композиции и разработка
плоскостных и объемно-пространственных композиций с помощью эскизирования).
Композиционные приемы построения объемно-пространственной формы и процесс
формообразования.
51. Функциональная и технологическая схема пространства.
52. Функциональное зонирование пространства. Архитектурно - дизайнерское проектирование.
53. Разработка элементов интерьера.
54. Требования СанПиН, СНИП по организации жилого и общественного пространств.
55. Конструкция и инженерное обеспечение зданий.
56. Системы кондиционирования и вентиляции. Нормы проектирования.
57. Схемы электрики, освещения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции.
58. Компьютерная графика как один из современных способов разработки и подачи дизайнерской
идеи. Типология объектов графического дизайна.

Тема 8. Функциональная композиция и колористическое решение дизайна среды
59. Средства композиции, единство формы и содержания, образность. Форма, элементы
формообразования. Равновесие. Закон единства и соподчинения. Метр. Контраст. Нюанс. Тождество.
Симметрия. Асимметрия. Статика. Динамика. Фактура. Текстура. Соразмерность. «Золотое
сечение». Модуль. Тектонические, масштабные и ритмические зависимости. Классификация
композиционных структур.
60. Основные виды композиции, их слагаемые.
61. Глубинно-пространственная и объемная композиция. Выявление свойств поверхности и объема.
62. Композиционная организация закрытых пространств.
63. Законы композиционного построения плоского и объемного пространства.
64. Принципы организации внутреннего пространства общественных помещений.
65. Цвет и свет в интерьере. Светодизайн. Взаимосвязь цвета с формой и назначением объекта.

Тема 9. Декорирование интерьера



66. Пространственные изменения цвета. Законы цветового построения и организации изображаемого
пространства.
67. Материалы и техника конструктивных решений в интерьере.
68. Пластическое и колористическое решение интерьера.
69. Связь экстерьерных и интерьерных решений, номенклатура объектов ландшафтного дизайна в
среде.
70. Номенклатура, свойства и рациональные области применения отделочных материалов и изделий.
71. Влияние материала, конструкции и технологии на композиционно-художественное
формообразование.

Тема 10. Архитектурно-дизайнерское материаловедение
72. Конструктивные, фактурные, тектонические, декоративные свойства материалов. Эстетические
характеристики материалов.
73. Строительные и отделочные материалы. (Краски, декоративные покрытия. Керамические
отделочные материалы. Облицовочная плитка. Камень натуральный, искусственный. Мозаика.
Дерево. Пробка. Металл. Пластики. Лепнина. Стекло. Витражи. Потолочные покрытия. Обои.
Отделочные панели. Полы: наливные, ЗБ полы, паркет, паркетная доска, ламинат, полимерные
напольные покрытия, ковровые напольные покрытия. Теплые полы. Окна. Жалюзи. Карнизы. Двери
74. Лестницы, подоконники, наличники, плинтусы, ригели. Сантехника. Фирмы-поставщики рынка
дизайнерских услуг).
75. Роль и место отделочных материалов в совершенствовании средовой композиции,
специфические характеристики элементов и приемов отделки в среде, примеры комплексного
использования отделочных и конструкционных материалов в композиции среды, современные
тенденции.
76. Материалы, используемые для декорирования. Материалы для создания декора: основные:
фактурная штукатурка, структурные пасты, кракелюры и т. и.; вспомогательные: загустители красок,
гели, глизали и т. п.; отделочные: текстильные, стеклянные, природные и др.
77. Декоративные качества конструкционных материалов, декоративно-защитные покрытия

Тема 11. Приёмы декорирования
78. Инструменты для декораторских видов работ (рельефные шпатели, фактурные валики,
ассортимент электроинструмента, кисти и т. п.).
79. Нео фэн-шуй.
80. Способы декорирования стен (декоративно-монументальная живопись, рельефное шпаклевание,
мозаичная техника, создание эфектов венецианской штукатурки, потрескавшейся краски и т. и.).
81. Техники декорирования мебели (инкрустация, резьба, роспись, тиснение, фотопечать,
шелкография, мозаика, выжигание и т. и.). Основные приемы декорирования (мраморирование,
патинирование, золочение, кракле и т. п.).

Тема 12. Психология среды
82. Технологии изготовления декоративных элементов интерьера, техника декорирования элементов
интерьера.
83. Способы декорирования предметов интерьера (цветочных горшков, рамок, сосудов)
84. Текстиль в интерьере. Виды и модели штор (Классические и современные), (декоративные и
рабочие), (раздвижные и подъемные), (римские, французские, австрийские, японские, итальянские,
на петлях, на люверсах). Солнцезащитные системы (жаллюзи, плиссе, рулонные шторы).
85. Виды переплетений тканей. Замеры окон. Эскизы. Раппорт. Коэффициент ткани, расчет ткани на
шторы, ламбрекены. Аксессуары (тесьма, талон, бахрома, кисти. Покрывала, подушки, скатерти,
чехлы. Драпировка стен.
86. Психология восприятия формы и цвета.
87. Стереотипы и архетипы, их использование в дизайне. Психологические закономерности
зрительного восприятия. Зрительные иллюзии.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. 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)

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


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.

8. 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
8.1 Основная литература

8.1.1 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

8.1.2 Матюнина
Д.С.

История интерьера Академический Проект,
Парадигма

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36745.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Смолицкая
Т.А.

Дизайн интерьеров Российский новый
университет

2011 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.4 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

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Митина Н. Дизайн интерьера Альпина Паблишер 2017 практическое

руководство
- http://www.

iprbookshop.ru
/68005.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 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

8.2.3 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

8.2.4 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/56014.html
http://www.iprbookshop.ru/36745.html
http://www.iprbookshop.ru/21269.html
http://www.iprbookshop.ru/56014.html
http://www.iprbookshop.ru/68005.html
http://www.iprbookshop.ru/61844.html
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9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом



его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


