
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Архитектурно-дизайнерское проектирование интерьера» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Цель: ознакомление с теоретическими основами архитектурно-

дизайнерского проектирования интерьера, с методами и принципами формирова-

ния комфортной среды  в архитектурно -дизайнерском творчестве, методологиче-

скими основами организации пространства и его элементов в интерьере. 

Задача: ознакомление с теоретическими основами, на базе которых форми-

руются навыки и умения грамотного выполнения в полном объеме архитектурно-

дизайнерского проектирования интерьера. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

знать: основы теории и методы архитектурно-дизайнерского проектирования; 

закономерности визуального восприятия; социально-культурные, психологиче-

ские, функциональные и художественные основы формирования интерьера; со-

став и технику разработки заданий на проектирование интерьера;  

уметь: генерировать проектную идею и последовательно развивать ее в проекти-

ровании; обеспечивать в проекте решение актуальных психолого-

функциональных задач создания художественно выразительного и комфортного 

интерьера; 

владеть: методикой архитектурно-дизайнерского проектирования интерьера. 

 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: способностью к проектированию объектов ланд-

шафтной архитектуры с целью формирования комфортной городской среды 

(ОПК-6); способностью применить творческий подход в проектировании и ди-

зайне объектов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-

15). 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы высшего образования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование интерьера» от-

носится к вариативной части дисциплин по выбору, читается на 2 курсе, 4 се-

местр. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование креативного мышления, необхо-

димого дизайнеру для решения творческих задач различной сложности, на разви-

тие образно-ассоциативного мышления; получение профессиональных навыков 

работы по проектированию интерьеров жилых и общественных зданий, объектов 



графического и ландшафтного дизайна, современной визуально-

коммуникативной среды. 

Проектирование интерьеров многоуровнего жилого пространства. Изучение 

практического опыта и тенденций развития современного дизайна интерьеров 

жилого пространства. Виды жилья, критерии комфортности. Специфика проекти-

рования основных помещений квартиры. Гостиная, кабинет, камин, библиотека: 

оборудование, отделочные материалы, цвет, свет. 

Разработка концепции дизайна интерьера многоуровнего жилого простран-

ства. Выполнение эскизов. Специфика проектирования спальной, детской: обору-

дование, отделочные материалы, цвет, свет.  

Общие сведения о строительных чертежах. Планы, разрезы, развертки. 

Выполнение чертежа плана жилого пространства до перепланировки. Сдача под-

борки аналогов по дизайн-проекту в виде пояснительной записки, зарисовок (ис-

точники: книги, журналы, буклеты, интернет и т.д.). Специфика проектирования 

кухни. Оборудование кухни.Эргонометрические параметры кухни, отделочные  

материалы, цвет и свет на кухне. Функциональное зонирование жилого простран-

ства. Специфика проектирования ванной, прихожей: оборудование, отделочные 

материалы, цвет, свет.  

Универсальное общественное здание интерьера. Проектирование интерьеров об-

щественных зданий. Изучение практического опыта и тенденций развития совре-

менного дизайна интерьеров общественных зданий. Функциональное зонирова-

ние помещений общественного здания. Выполнение эскизов и чертежей. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-

ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-

ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 

JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 

распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 

на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0


ционарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим 

пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления выво-

да информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 

Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 

Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное ра-

бочее место "ЭлНот 301" (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-

ленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспече-

нием транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащит-

ный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуко-

вой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволи-

нейный (левый) . 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-

тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-

ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-

ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 

кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-

мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-

лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-

ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-

мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

 


