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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
_________________ Дизайн интерьера _______________

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена:
Данная  дисциплина  УД.04  входит  в   цикл  дисциплин,  предлагаемых
образовательной организацией.
Дисциплина  является  практико-ориентированной,  компетентности,
сформированные  в  результате  освоения  программы необходимы при  изучении
профессиональных  модулей  для  дальнейшего  формирования  общих  и
профессиональных компетенций.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  владеть материалами и принадлежностями;

- применять правила композиций;
- применять  в работе  знания по линейной и  воздушной перспективе,
основам светотени, применять их на практических занятиях;
- самостоятельно  проектировать  и  создавать  проекты  интерьеров
различных комнат;
- применять знания основных принципов оформления интерьера,
- разрабатывать эскизы декора;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  определение дизайна и его роли в жизни человека;

- историю развития жанра интерьера;
- основы дизайна по оформлению интерьера;
- правила, приемы и средства композиции;
- роль цвета в дизайне интерьеров;
- характерные особенности планирования интерьеров и стили.

- роль ткани в интерьере;
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- основные понятия, термины изучаемой области;

Дисциплина  является  основой  для  формирования  общих  и
профессиональных компетенций:
ОК 01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,
применительно к различным контекстам..
ОК 02.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК04.Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК05.Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК07.Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке.
ОК 11.  Планировать  предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной
сфере.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __118__ часов;
самостоятельной работы обучающегося __59__ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
В том числе,
лекции 59
практические занятия 59
Самостоятельная работа студента (всего) 59
в том числе:
Анализ конспектов лекций
Выполнение упражнений практических заданий

25
34

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _ОСНОВЫ КОЛОРИСТИКИ

Наименование
разделов и тем

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

(если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1.1.
Дизайн и
интерьер.
Истории

развития.

Содержание учебного материала 10
1 Дизайн. История и задачи современного дизайна 2 1
2 История развития интерьера: от Древнего Египта до Средневековой 

Европы: стили и направления
2 2

3 История развития интерьера: от Средневековья до Ампира. Стили: 
романский, готический, барокко, рококо, ампир

2 2

4 История развития интерьера: от ампира до наших дней: эклектика, 
кубизм, авангард, конструктивизм; арт Деко, минимализм, хайтек, 
сонтемпорарн (современный), постмодернизм, китч, неоклассицизм ХХ 
века, этнический (колониальный), эклектика ХХ века, кантри, сельский, 
народный, традиционный.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклады и презентации к ним по различным стилям интерьера

6 2,3

Тема 1.2.
Эргономика

Содержание учебного материала 8
1 Эргономика. Основные понятия эргономики 2 2
2 Принципы и приемы эргономического исследования средовых 

объектов, элементов оборудования и предметного наполнения 
пространств различного функционального назначения.

2 2,3

Практическая работа № 1-2 «Эргономическое исследование помещения» 4 3
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ конспектов лекций
Выполнение упражнений практических заданий

6 2,3
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Тема 1.3 
Интерьерное
пространство

Содержание учебного материала 25
1 Свойства интерьерного пространства, приемы и средства решения

ограждающих поверхностей интерьера.
2 2

2 Восприятие пространства: замкнутое пространство. Факторы восприятия 
замкнутого пространства

2 2

3 Стройматериалы и фактура ограждающих поверхностей 2 2
4 Практическая работа №3 «Подбор фактур» 2 2
5 Цветовое оформление 2 2
6 Практическая работа №4 «Цвет в интерьере» 2 2
7 Роль освещения в интерьере. Освещенность: равномерность, достаточность 2 2
8 Практическая работа №5 « Расчет количества источников света» 2 3
9 Типы светильников: конструктивные, по способу распределения света 2 2
10 Практическая работа №6 «Размещение светильников по функциональному 

назначению»
2 3

11
.

Приемы визуализации интерьера
2 2,3

12
.

Практическая работа №7-8 «Визуализация интерьера»
3 3

Самостоятельная работа обучающихся
Анализ конспектов лекций
Выполнение упражнений практических заданий

12 2,3

Тема 1.4
Интерьер и его
составляющие 

Содержание учебного материала 22
1 Основные составляющие интерьера (окна, двери, пол, потолок, стены) 2 2
2 Конструктивные составляющие (перегородки, стенки, фальшуровни, 

подиумы, подвесные потолки, проч.)
2 2

3 Практическая работа №9 «Входная группа» 2 2,3
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4 Практическая работа №10 «Оформление пола» 2 3
5 Практическая работа №11 «Потолочная конструкция» 2 3
6 Практическая работа №12 «Оформление стен» 2 3
7 Практическая работа №13 «Балкон» 2 3
8 Практическая работа №14 «Перегородка» 2 3
9 Дополнительные составляющие (камины, лестницы, аквариумы, 

проч.).
2 2

10 Практическая работа №15 «Камин» 2 3
11 Практическая работа №16 «Лестница в интерьере» 2 3
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ конспектов лекций
Выполнение упражнений практических заданий

10 2,3

Тема 1.4
Отделка

Содержание учебного материала 14
1 Отделка: материалы, оборудование. 2 2
2 Строительные материалы для отделки (строительные смеси, шпатлевка, 

герметик и пр.)
2 2

3 Лаки и краски 2
4 Декор: штукатурки, панели 2 2
5 Напольные покрытия. 2 2
6 Облицовка. 2 2
7 Практическая работа №17 «Выбор отделочных материалов» 2 3
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ конспектов лекций
Выполнение упражнений практических заданий

8 2,3

Тема 1.5. 
Зонирование и

Содержание учебного материала 39
1 Зонирование: функциональное, коммуникационное, рациональное 2 2

9



планировка

2 Практическая работа №18 «Зонирование помещения» 2 3
3 Эргономика в зонировании 2 2
4 Основные назначения помещений: гостиная, кухня, спальня, прихожая, 

санузел и др.
2 2

5 Мебель и оборудование, элементы предметной среды, их роль в
жизни и образе проектируемого пространства.

2 2

6 Текстиль в интерьере 2 2
7 Озеленение интерьеров 3 2
8 Практическая работа № 19 «Подбор мебели» 2 3
9 Практическая работа №20 «Подбор тканей и материалов» 2 3
10 Практическая работа №21 «Оформление интерьера прихожей» 2 3
11 Практическая работа №22-23 «Оформление интерьера гостиной» 4 3
12 Практическая работа №24-25 «Оформление интерьера кухни» 4 2
13 Практическая работа №26-27 «Оформление интерьера спальни» 4 3
14 Практическая работа №28 «Оформление интерьера санузла» 2 3
15 Практическая работа №29-30 «Оформление интерьера детской 

комнаты»
4 3

Самостоятельная работа обучающихся
Анализ конспектов лекций
Выполнение упражнений практических заданий

17 2,3

Всего: 181
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:  ученические места по количеству 
обучающихся,   набор видеоматериалов, отраслевой учебник или 
пособие, тексты или упражнения к нему, оборудованное рабочее место 
преподавателя.
Технические средства обучения: видеопроектор, демонстрационный 
экран, персональный компьютер

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

Основные источники.
1. Шишанов,  А.В.  Дизайн  интерьеров  в  3dx  Max   (+  DVD)  /  А.В.

Шишанов. – М.: Питер, 2012. – 208с.    

Дополнительные источники:
1. Лацис, М. Дизайн интерьера. 500 идей для типовых квартир / М. Лацис.

- М.: Эксмо, 2014. – 336с.: ил.
2. Норманн, Л. Дизайн интерьера. Цвет и стиль / Л. Норманн. - Харьков:

Белгород, 2008. – 128с.: ил.
3. Софиева, Н.Н. Дизайн интерьера. Стили. Тенденции. Материалы / Н.Н.

Софиева. - М.: Эксмо, 2012. – 256с.: ил

Интернет- ресурсы:
1.   Дизайн  интерьера  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://designmyhome.ru/dizayn-interera\– Загл. с экрана. – (Дата обращения:
27.08.2017).
2.  Дизайн  интерьера  и  архитектура  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа:  https://hqroom.ru/  –  Загл.  с  экрана.  –  (Дата  обращения:
27.08.2017).



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических
занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать:

- определение дизайна и 
его роли в жизни человека;

- историю развития жанра 
интерьера;
- основы дизайна по 
оформлению интерьера;
- правила, приемы и 
средства композиции;
- роль цвета в дизайне 
интерьеров;
- характерные особенности
планирования интерьеров и 
стили.

- роль ткани в интерьере;
- основные понятия, 
термины изучаемой области;

уметь:

-  владеть материалами и 
принадлежностями;

- применять правила 
композиций;
- применять  в  работе
знания  по  линейной  и
воздушной  перспективе,
основам  светотени,  применять

Текущий контроль в устной форме в 
виде устных опросов. Объектом 
контроля являются теоретические 
знания и практические навыки, 
полученные при изучении 
дисциплины. Промежуточный 
контроль проводится в виде 
экзамена.

Практические задания по темам.
Устные опросы
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их на практических занятиях;
- самостоятельно
проектировать  и  создавать
проекты интерьеров различных
комнат;
- применять знания 
основных принципов 
оформления интерьера,
- разрабатывать эскизы 
декора;

5. ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ,  ДОПОЛНЕНИЙ  В
ПРОГРАММЕ

Номер 
изменения

Номер 
листа 

Дата 
внесения 
изменения

Дата 
введения 
изменения

Всего 
листов в 
документе 

Подпись 
председателя 
ЦК 
(заведующег
о кафедрой)
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