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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шайхлисламов А.Х. Кафедра теории и

методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,

AHShajhlislamov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Дизайн интерьера' является формирование практических

навыков с графическим решением самостоятельно проектировать интерьер; получение

студентами знаний по современным концепциям дизайна пространственной среды интерьера;

творческое осмысление структуры и системных особенностей внутренних пространств,

возможностей их компоновки, художественной гармонии и взаимосвязей; развитие

воображения, фантазии, ассоциативного, пространственного и образного мышления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 'Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки) (Технология и дополнительное образование)' и относится к

дисциплинам по выбору вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - приемы подачи графического материала; 

- основы проектной графики; 

 

- основы теории и методы архитектурно-дизайнерского проектирования 

- основы и закономерности визуального восприятия 

 

- социально-культурные, демографические, психологические, функциональные и

художественные основы формирования архитектурной среды 
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- состав и технику разработки заданий на проектирование 

- содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и анализа 

 

- систему проектной и рабочей документации для строительства, ее состав, основные

требования к ней 

- типологию, основные особенности и принципы предметного наполнения среды 

 

- роль художественных концепций в средовом проектировании 

 

 2. должен уметь: 

 - последовательно выполнять творческую работу (от форэскиза до его воплощения в

различных материалах) 

- собирать и анализировать информацию и разрабатывать задания на проектирование

средовых объектов 

 

- генерировать проектную идею и последовательно ее развивать в проектировании 

- использовать достижения мировой культуры в проектной практике 

 

- обеспечивать в проекте решение актуальных социально-экологических задач создания

естественной, художественно выразительной и комфортной среды 

- выполнять проектную документацию на всех стадиях проектирования 

 

- разрабатывать проектные решения во взаимодействии со специалистами смежниками 

- интегрировать в проекте системы конструкций, управления климатом, безопасности

жизнедеятельности, инженерные системы 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками самостоятельной творческой работы; 

 

- процессами творчества, системой приемов эвристического решения проблем и задач; 

 

- приемами и методами сочетания и взаимодополнения графических, пластических,

объемно-пространственных и других средств моделирования для воплощения

композиционного решения; 

 

- практическими приемами моделирования с использованием различных структурных и

пластических материалов и фактур; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

- способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

дизайна интерьера.

8 5 4 2 6  

2.

Тема 2.

Дизайн-проектирование.

Дизайн-проект.

8 5 4 2 6  

3.

Тема 3. Творческая

работа

8 6 4 2 6  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 6 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы дизайна интерьера.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Разработка плана интерьера. Разработка перспективы интерьера. Масштаб.

практическое занятие (2 часа(ов)):

План обмерочный. План расстановки мебели и сантехоборудования. План пола. Развертка

стен. План электричества и освещения. Перспектива сверху. Перспектива фронтальная.

Перспектива угловая.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Задание: Состав проекта интерьера. Масштаб. Обмер жилища и изображение в плане. План

расстановки мебели и сантехоборудования. План освещения. План пола. Развертка стен.

Размер листа - формат А3. Графические листы сдаются в папках. Материал: графитный

карандаш. Просмотр работ во время сессии.

Тема 2. Дизайн-проектирование. Дизайн-проект.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Дизайн-концепция интерьера. Виды эскизных разработок проекта.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Варианты дизайн-концепции интерьера. Простое планирование интерьера. Система

коридоров. Выделение комнат. Усовершенствование комнат. Ограниченное строение плана,

эллипсовидность очертания объекта. Виды эскизных разработок проекта: дизайнерская

инсталляция, макетирование, аппликация, графический эскиз, художественная подача,

компьютерная подача.
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лабораторная работа (6 часа(ов)):

Задание. Перспектива сверху. Перспектива угловая. Перспектива фронтальная. Виды и

перспектива фрагментов архитектурных элементов интерьера Отмывка изображения.

Отмывка архитектурных элементов интерьера. Размер листа - формат А3. Графические листы

сдаются в папках. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.

Тема 3. Творческая работа

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Проект интерьера жилого помещения. Проект интерьера общественного помещения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принципы создания интерьера при выполнении дизайн-проекта: жилого и общественного

помещений. Техническое задание.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Задание: Творческий проект. Зонирование. Интерьер жилого и общественного помещения.

Графическое решение проекта. Размер листа - формат А3. Графические листы сдаются в

папках. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

дизайна интерьера.

8 5

Реферат. 2

Защита

реферата.

Творческая

работа.

8

Защита.

Просмотр

работ.

2.

Тема 2.

Дизайн-проектирование.

Дизайн-проект.

8 5

Презентация 2

Защита

презентации.

Творческая

работа.

8

Защита.

Просмотр

работ.

3.

Тема 3. Творческая

работа

8 6

Творческая

работа.

16

Защита.

Просмотр

работ.

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Дизайн интерьера' предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем: Операционная система

Microsoft Windows Professional 7 Russian, Пакет офисного программного обеспечения Microsoft

Office 2010 Professional Plus Russian, Браузер Google Chrome, Adobe Reader XI.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе 'ZNANIUM.COM', доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС 'ZNANIUM.COM' содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации,

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные

периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время

ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
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государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового

поколения

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы дизайна интерьера.

Защита. Просмотр работ. , примерные вопросы:

Графическое выполнение проекта. Размер листа - формат А3. Графические листы сдаются в

папках. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.

Защита реферата. , примерные темы:

1. Состав проекта интерьера. 2. Масштаб. 3. Обмер жилища и изображение в плане. 4. План

расстановки мебели и сантехоборудования. 5. План освещения. 6. План пола. 7. Развертка

стен. 8. Перспектива сверху. 9. Перспектива угловая. 10. Перспектива фронтальная. 11. Виды

и перспектива фрагментов архитектурных элементов интерьера. 12. Отмывка изображения. 13.

Отмывка архитектурных элементов интерьера. 14. Дизайнерская инсталляция. 15.

Макетирование. 16. Аппликация. 17. Графический эскиз. 18. Художественная подача. 19.

Компьютерная подача. 20. Зонирование. 21. Интерьер жилого и общественного помещения.

Тема 2. Дизайн-проектирование. Дизайн-проект.

Защита презентации. , примерные вопросы:

1. Использование цветового круга в проектировании интерьера. 2. Декор в интерьере. 3. Ткань

в интерьере. 4. Цветовое решение интерьера в общественных зданиях. 5. Цветовое решение

интерьера в жилых зданиях. 7. Цветовое решение интерьера в холодных тонах. 8. Цветовое

решение интерьера в теплых тонах. 9. Цветовое решение интерьера в абстракции. 10.

Цветовое решение интерьера с использования ДПИ. 11. Цвет в интерьере. 12. Форма в

интерьере. 13. Проект интерьера в детской комнате (жилье). 14. Проект интерьера в детской

комнате (поликлиника). 15. Проект интерьера в детской комнате (детский сад). 16. Проект

интерьера в офисе. 17. Проект интерьера спорткомплекса. 18. Цветовое решение интерьера

спорткомплекса. 19. Цветовой рельеф в проектировании интерьера. 20. Природные формы в

проектировании интерьера. 21. Форма и цвет в проектировании интерьера жилой комнаты. 22.

Форма и цвет в проектировании интерьера общественных зданий. 23. Цветовые рельефы как

упражнения при проектировании в дизайне. 24. Графические задания для развития

пространства в интерьере. 25. Графические задания для поиска формы в интерьере. 26.

Цветовые задания для поиска формы в интерьере. 27. Законы композиции при

проектировании в дизайне. 28. Ритм в проектировании интерьера. 29. Центр композиции в

проектировании интерьера. 30. Законы иллюзии в проектировании интерьера. 31. Объемные

формы в проектировании интерьера. 32. Объемные задания в процессе обучения

проектированию интерьера.

Защита. Просмотр работ. , примерные вопросы:

Графическое выполнение проекта. Размер листа - формат А3. Графические листы сдаются в

папках. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.

Тема 3. Творческая работа

Защита. Просмотр работ. , примерные вопросы:

Композиционное решение творческого проекта. Графическое выполнение проекта. Размер

листа - формат А3. Графические листы сдаются в папках. Материал: графитный карандаш.

Просмотр работ во время сессии.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:
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1. Этапы проектирования.

2. Состав рабочего проекта.

3. Клаузура. Методы и техники работ.

4. Документация рабочего проекта.

5. Типы интерьеров.

6. Что такое экспликация.

7. Масштаб. Виды масштаба.

8. Виды перспектив интерьера.

9. Фронтальная перспектива. Чертеж перспективы.

10. Угловая перспектива. Чертеж перспективы.

11. Перспектива сверху. Чертеж перспективы.

12. Предпроектный анализ.

13. Тональная графика. Монохромное изображение в проектировании (отмывка, техника и

материалы).

14. Графика предпроектного исследования (способы, характеристики, возможности,

обмерочные работы).

15. Перспективное изображение в проектировании (фронтальная перспектива, построение).

16. Дизайн-концепция (эскиз-идея). Виды дизайн-концепции интерьера.

17. Фор-эскиз (эскизная разработка идеи объекта).

18. Разработка эскизного проекта (рабочая версия оформления проекта и исполнение

проекта). Эскизирование.

19. Виды фиксаций.

20. Стили коллажа.

21. Стили в дизайне интерьера.

22. Стадия завершенного художественного проекта (демонстрационный проект, особенности).

23. Виды проектных задач, программа проектирования.

24. Виды эскизов.

25. Шрифтовое оформление эскизного проекта, пропорции шрифтовых надписей, интервалы,

техники

исполнения.

26. Техники имитации разных материалов.

27. Колористическое решение демонстрационного проекта, особенности использования цвета

и текстур.

28. Средства и свойства графического изображения в проектировании.

29. Учет композиционных принципов в проектировании.

30. Понятие о среде. Типы среды.

31. Художественно-конструкторский поиск этап проектирования интерьера.

33. Среда общественного помещения.

34. Средовой объект интерьера.

35. Доминанты в интерьере.

36. Акценты в интерьере.

37. Принципы симметрии или асимметрии в интерьере.

38. Элементы композиции, средства и приемы формирования композиционных конструкций в

интерьере.

39. Формообразование в интерьере жилого и общественного помещений.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Дизайн в пространстве культуры : От арт-объекта до эклектики: Научно-популярное /

Лаврентьев М. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 152 с.: ISBN 978-5-9614-6566-2 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=1002222

2. 3ds Max в дизайне среды: Практическое пособие / Кулагин Б.Ю. - СПб:БХВ-Петербург,

2008. - 973 с. ISBN 978-5-94157-779-8 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=350099

3. Яскин А. П. Основы художественного конструирования: Учебник/Л.И. Коротеева, А.П.

Яскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(обложка) ISBN 978-5-16-005016-4 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=371935

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды: Учебное пособие / Д.А. Хворостов. -

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(обложка) ISBN 978-5-91134-894-6 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=460461

2. Ефремов, Н.Ф. Конструирование и дизайн изделий из бумаги и картона [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Н.Ф. Ефремов, Д.А. Счеславский. ? М. : МИПК, 2015. ? 132 с. - ISBN

978-5-901087-38-1 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=515125

3. Теория формообразования в изобразительном искусстве: Учебник / Власов В.Г. -

СПб:СПбГУ, 2017. - 264 с.: ISBN 978-5-288-05732-8 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=1001460

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека изобразительного искусства - http://www.artlib./ru/

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

портал Designet.ru сегодня - http://www.designet.ru/competition/

Страна мастеров - http://stranamasterov.ru

Тема дизайна - http://www.designfloat.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дизайн интерьера" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

специализированный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Технология и дополнительное образование .
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