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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применениями 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О направлении методических 

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»;  

 Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении методиче-

ских рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме;  

 Устав ФГБОУ ВО «МАГУ»;  

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам ФГБОУ ВО «МАГУ».  

Программа разработана на основе требований ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы: 54.03.01 «Дизайн» профиль подготовки «Дизайн среды». 

Программа разработана на основе профессионального стандарта: федеральный государствен-

ный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн. 

 

2. Требования к слушателям (категории слушателей):  

лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование 

 

3. Цель и планируемые результаты обучения:  

 

Цель программы: осуществить профессиональную переподготовку слушателей, направлен-

ное на формирование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения про-

фессиональной деятельности в сфере проектирования и дизайна интерьера. 

Программа направлена на освоение/совершенствование следующих профессиональных 

компетенций по видам профессиональной деятельности 

 
Виды деятель-

ности
1
 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

ВД 1  
Понятие дизайна 

как вида дея-

тельности по со-

зданию гармо-

ничной и функ-

циональной сре-

ды для человека 

ПК 1.1. Способен 

находить и интер-

претировать ин-

формацию из раз-

личных открытых 

источников 

Работа с базами 

данных и источ-

никами информа-

ции культуроло-

гического харак-

тера 

Проводит груп-

пировку и ин-

терпретацию 

данных, полу-

ченных из раз-

личных источ-

ников 

Электронные источ-

ники (порталы), науч-

ные публикации о 

культурных событиях 

и процессах региона 

ПК 1.2 Способен 

исследовать и оце-

Формулирование 

понятия дизайна. 

Использовать в 

процесс се рабо-

Основные подходы в 

дизайн-



Виды деятель-

ности
1
 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

нивать культурные 

тексты, описываю-

щие материальное и 

нематериальное 

культурное насле-

дие 

Осмысление его 

социальных 

функций. 

ты над дизайн-

проектом раз-

личные подходы 

и целевые уста-

новки. 

проектировании; 

функции дизайна в 

обществе; 

цели дизайна как про-

фессиональной дея-

тельности. 

ВД 2  
История развития 

художественных 

стилей и интерь-

ера. 

ПК 3.1 Способен к 

работе с научными 

источниками по 

истории и теории 

художественной 

культуре и дизайна. 

Анализ произве-

дений художе-

ственной культу-

ры и дизайна. 

 

Оценивать  

культурную 

ценность произ-

ведений худо-

жественной 

культуры и ди-

зайна. Приме-

нять элементы 

художественных 

стилей в прак-

тике проектиро-

вания интерье-

ра. 

Исторические этапы 

развития художе-

ственной культуры; 

особенности истори-

ческих художествен-

ных стилей. 

ПК 2.2 Способен 

применить элемен-

ты художественно-

го культурного 

наследия в практике 

дизйн-проектной 

деятельности. 

Выбор стиля для 

работы над прое-

том. 

 

Разрабатывать 

концепцию ин-

терьера приме-

няя элементы и 

принципы ху-

дожественных 

стилей. 

Особенности истори-

ческих художествен-

ных стилей; 

современные стиле-

вые направления в 

проектировании инте-

рьера. 

ВД 3  
Проектирование 

и художествен-

ное моделирова-

ние интерьера и 

предметной сре-

ды. 

ПК 3.1 Способен 

разработать дизайн-

проект с учетом 

требований предъ-

являемых к различ-

ным видам  интерь-

ера. 

Опыт создания 

проекта интерье-

ра. 

 

Разрабатывать 

проектную идею 

интерьера с уче-

том требований 

предъявляемых 

к различным 

видам  интерье-

ра. 

Методики создания 

дизайн-проекта инте-

рьера; 

этапов проекта и их 

содержание; 

 

 

 

ВД 4 Модели-

рование инте-

рьера в графи-

ческих редак-

торах. 

 

ПК 4.1 Способен 

выполнять ди-

зайн-проект инте-

рьера в графиче-

ских редакторах  

ArchiCAD и 3DS 

Max. 

Создание ди-

зайн-проекта 

интерьера в  

графических ре-

дакторах  

ArchiCAD и 3DS 

Max. 

Использовать 

инструменты 

графических 

редакторов в 

процессе со-

здания дизайн-

проекта инте-

рьера; созда-

вать визуали-

зации приме-

няя различные 

визуализаторы. 

 

Интерфейс про-

граммы. ArchiCAD  

Инструменты кон-

струирования. Ин-

струменты докумен-

тирования. Работа 

со слоями. Подго-

товка макетов доку-

ментации.  

Интерфейс про-

граммы 3DS Max.  

Основные инстру-

менты. Модифика-

торы. Булевы опе-

рации. Сплайновое 

моделирование. По-

лигональное моде-

лирование. Способы 

построения коробки 



Виды деятель-

ности
1
 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

помещения. Экспорт 

и импорт моделей. 

Визуализация: виды 

визуализаторов; ка-

меры; свет; матери-

алы; настройки рен-

дера. 

ВД 5  Подго-

товка автор-

ских проектов 

интерьера. 

ПК 5.1 Способен 

к  

самостоятельной 

разработке ди-

зайн-проекта ин-

терьера. 

Разработка ав-

торского ди-

зайн-проекта 

интерьера. 

 

Создавать ди-

зайн-проект  

 

Логики и этапов 

проектной деятель-

ности; 

содержания каждого 

этапа процесса со-

здания дизан-

проекта интерьера. 

ПК 5.2. Способен 

подготовить мате-

риал для презен-

тации и предста-

вить дизайн-

проект. 

Представление 

дизайн-проекта 

интерьера. 

 

Структуриро-

вать материа-

лы проекта  

 

Особенностей вос-

приятия проектных 

изображений; 

структуру презента-

ции проекта. 

4. Нормативная трудоемкость обучения: 256 часов. 

5. Организация обучения: очная с применением электронного обучения, с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

6. Документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца 

7. Продолжительность обучения: 10 недель  

8. Формы и организация итоговой аттестации: защита авторского проекта дизайна интерь-

ера. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 
Программа реализуется на основе профессиональных компетенций специалистов с высшим 

образованием, обладающих практическими компетенциями в сфере дизайн-проектной дея-

тельности, опытом работы в системе высшего профессионального образования. 

 

2. Требования к материально-техническим условиям 

В образовательном процессе используются: 

– учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации 

презентаций, наглядные пособия.  

– помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой 

с возможностями подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационную среду МАГУ. 

 

3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

В образовательной деятельности применяется 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

Kaspersky Anti-Virus 



Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства 

MS Office 

Windows 7 Professional 

Windows 10 

Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

7Zip 

Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства 

Adobe Reader 

FlashPlayer 

Google Chrome 

Mozilla FireFox 

Notepad++ 

Электронные библиотечные системы 

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / 

ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электрон-

ная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензи-

онным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа:  https://biblioclub.ru/. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения, необходимого для освоения дисциплины 

(модуля). 

 

1. Смирнова, Л. Э. История и теория дизайна : учебное пособие / Л. Э. Смирнова ; Сибирский 

федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2014. 

– 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841 (дата обращения: 28.03.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3096-5. – Текст : электронный. 

 

2. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна : учебное пособие : в 2 частях : [12+] / 

Р. Ф. Мирхасанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизайна. – 468 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194 (дата обращения: 28.03.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2790-3 (ч. 2). - ISBN 978-5-4499-2470-4. – Текст : электрон-

ный. 

 

3. Основы визуализации интерьерных объектов : учебное пособие : [16+] / Д. Ф. Зиатдинова, 

Г. Р. Арсланова, А. Л. Тимербаева, и др. ; Казанский национальный исследовательский техно-

логический институт. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический уни-

верситет (КНИТУ), 2019. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683846 (дата обращения: 28.03.2022). – 

Библиогр.: с. 103-104. – ISBN 978-5-7882-2726-9. – Текст : электронный. 

 

4. Смородина, Е. И. Компьютерные технологии в проектировании среды: программный пакет 

ArchiCAD : учебное пособие : [16+] / Е. И. Смородина ; Омский государственный технический 

университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 83 

с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683282 (дата обращения: 28.03.2022). – 

Библиогр.: с. 77-78. – ISBN 978-5-8149-3039-2. – Текст : электронный. 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683282


5. Задорожный, А. Г. Введение в трехмерную компьютерную графику с использованием биб-

лиотеки OpenGL : учебное пособие : [16+] / А. Г. Задорожный, М. Г. Персова, Ю. И. Кошкина. 

– Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 100 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575673 (дата обращения: 28.03.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3744-5. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Пылаев, А. Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия: учебник для бакалавров 

направлений «Архитектура» и «Дизайн» : [16+] / А. Я. Пылаев, Т. Л. Пылаева ; Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет, 

Академия архитектуры и искусств. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный уни-

верситет, 2018. – Часть 1. Основы архитектурного материаловедения. – 296 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561239 (дата обра-

щения: 28.03.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2857-8. – Текст : электронный. 

 

2. Главатских, Л. Ю. Специальное оборудование в интерьере : учебное пособие / 

Л. Ю. Главатских ; Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. 

– Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. 

– 229 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434820 (дата обращения: 28.03.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98276-472-0. – Текст : электронный. 

 

3. Иванцивская, Н. Г. Перспектива: теория и виртуальная реальность : учебное пособие / 

Н. Г. Иванцивская ; Новосибирский государственный технический университет. – Новоси-

бирск : Новосибирский государственный технический университет, 2010. – 197 с. : ил.,табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228608 (дата обращения: 28.03.2022). – 

ISBN 978-5-7782-1328-9. – Текст : электронный. 

 

4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса ведется с учетом целей и задач обучения, про-

водится в форме лекций, практических занятий, консультаций и практики анализа, оценки ре-

зультатов обучения в текущем и итоговом формате для определения уровня освоенности про-

граммы, готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом спе-

цифики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по 

личному заявлению обучающегося. 

 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561239
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434820
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228608


III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Дизайн и проектирование интерьера» 

Пояснительная записка 
Освоение программы профессиональной переподготовки позволит слушателю освоить базовые 

и специализированные компетенции, необходимые для выполнения профессиональной деятельности в 

дизайн-проектирования интерьера. В процессе изучения материала программы у слушателей форми-

руются ключевые компетенции в области дизайн-проектирования, создания дизайн-проектов жилого и 

общественного интерьера. В рамках программы будут раскрыты современные тренды, стандарты и 

технологии проектирования и оформления интерьера, предложен практикум по развитию навыков 

профессиональной коммуникации. Учебный план сбалансирован по объему лекций, практических за-

нятий и самостоятельной работы, где теория составляет меньшую часть, приоритет отдается практиче-

скому взаимодействию со специалистами индустрии туризма, а также предлагается значительный блок 

материалов, рекомендаций и оценочных заданий, что способствует последовательному самостоятель-

ному освоению курса, подготовки авторского экскурсионного проекта. 

Наименование учебных 

дисциплин 

Обязательные аудитор-

ные учебные занятия 

(час.) 

Внеауди-

торная 

(само-

стоятель-

ная) 

учебная 

работа 

(час.) 

Промежу-

точная  

аттестация 

(форма) 

Итоговая 

аттестация 

(форма, 

часы) 

ЛК ПР Консуль-

тации ав-

торских 

проектов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие дизайна как вида деятельности 

по созданию гармоничной и функцио-

нальной среды для человека.   

2 – – 2 - 

З
ащ

и
та

 а
в
то

р
ск

о
го

 п
р
о
ек

та
 и

н
те

р
ь
ер

а 

4
  

2. История развития художественных с 

тилей и интерьера.  
4 6 – 10 тест 

2.1. Исторические художественные стили ин-

терьера. 
2 2 _ 4 - 

2.2. Стилевые решения современного интерье-

ра. 
2 4 _ 6 - 

3. Проектирование и художественное мо-

делирование интерьера и предметной 

среды. 

8 38 – 40 зачёт 

3.1. Особенности проектирования обществен-

ного интерьера. 
2 10 – 10 просмотр 

3.2. Особенности проектирования жилого ин-

терьера. 
2 10 – 12 просмотр 

3.3. Свет и цвет как средства художественного 

моделирования интерьера и предметной сре-

ды. 

2 8 _ 8 просмотр 

3.3. Декорирование интерьера. 4 10 – 10 просмотр 

4. Моделирование интерьера в графиче-

ских редакторах. 
12 46 _ 30 зачёт 

4.1. Создание чертежей и проектной докумен-

тации в программе «ArchiCAD» 
6 20 _ 14 просмотр 

4.2. Трехмерное моделирование и визуализа-

ция интерьера в программе «3DS Max» 
6 26 _ 16 просмотр 

5. Разработка авторских проектов интерь-

ера. Стажировка 
4 20 7 20 

защита про-

ектов 

Итого 30 110 7 105  4 

Всего 256 часов 

 



IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Компоненты программы Содержание дисциплин 

1. Понятие дизайна как вида 

деятельности по созданию 

гармоничной и функцио-

нальной среды для человека. 

 

Понятие дизайн. История и значение термина.  

Объект, предмет, сущность и функции дизайна.  

Основные подходы в дизайн-проектировании. Системный, сре-

довой, феноменологический и др. подходы в практике дизайн-

проектирования. Аналоговое проектирование, ассоциативный 

метод проектирования и др.  

Связь дизайна с другими научными дисциплинами и видами 

деятельности, физиологией, анатомией,  социологией, гигиеной 

труда, эргономикой, экономикой.  

Развитие направлений дизайна, социальная роль дизайна. 

2. История развития худо-

жественных стилей и инте-

рьера. 

Исторические художественные стили и развитие архитектуры и 

дизайна интерьера. Предметная среда и интерьер в Др. Египте и 

античности,  

Современные стили интерьера и их особенности.  

Практика применения элементов художественных стилей в 

проектировании интерьера.  

3. Проектирование и худо-

жественное моделирование 

интерьера и предметной 

Принципы проектирования жилого и общественного интерьера. 

Эргономические требования к проекту, госты и нормативные 

документы.  

 

Компоненты  

программы 

 

 

 

Аудиторные занятия 

Итоговая  

аттестация 

1
 н

ед
ел

я
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1
0
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1. Понятие дизайна как 

вида деятельности по 

созданию гармоничной и 

функциональной среды 

для человека 

 

2 
         

2 

2. История развития ху-

дожественных стилей и 

интерьера. 

10          

3. Проектирование и 

художественное моде-

лирование интерьера и 

предметной среды. 

 

 _ _ 
12 12 12 12      

4. Моделирование инте-

рьера в графических 

редакторах. 

     12 14 14 14 2 

5. Консультации автор-

ских проектов 
        7  

6. Подготовка авторских 

проектов интерьера. 
         24 

 

 
12 12 12 12 12 12 14 14 21 26 2 



среды. 

 

Техническое задание на проект. 

Структурные элементы дизайн-проекта интерьера 

Основные этапы проектирования интерьера и их содержание.  

Методика проведения предпроектного исследования. Методика 

создания проектной концепции. Композиция, свет и цвет как 

средства формирования дизайн-концепции интерьера. 

Содержание и методика выполнения эскизного проекта интерь-

ера. 

4. Моделирование интерье-

ра в графических програм-

мах. 

 

1) ArchiCAD. Интерфейс программы.  

Инструменты конструирования. Инструменты документирова-

ния.  

Работа со слоями. Подготовка макетов документации.  

2) 3DS Max. Интерфейс программы.  

Основные инструменты. Модификаторы. 

Булевы операции. Сплайновое моделирование. Полигональное 

моделирование.  

Способы построения коробки помещения.  

Экспорт и импорт моделей. Визуализация: виды визуализато-

ров; камеры; свет; материалы; настройки рендера. 

5. Подготовка авторских 

проектов интерьера. 

 

Разработка авторских дизайн-проектов жилого или обществен-

ного интерьера.  

Создание эскизного проекта выбранного интерьера. Написание 

пояснительной записки к эскизному проекту. Создание презен-

тации проекта и эскизного альбома. 

 

VI. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ) 

 

1. Цели практики (стажировки) - практическое применение знаний, полученных в ходе 

усвоения теоретических курсов, приобретение слушателями опыта создания дизан-проектов 

интерьера различных видов. 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  создание проектов гармоничной и 

функциональной закрытой среды и ее элементов. 

2. Задачи практики:  

- знакомство с содержанием профессиональной деятельности дизайнера. 

- создание эскизных проектов интерьера. 

- приобретение опыта аргументированного представления проекта 

В результате практики слушатель должен приобрести:  

Знание:  

- основных подходов в дизайн-проектировании; 

- функций дизайна в обществе; 

- целей дизайна как профессиональной деятельности; 

- исторических этапов развития художественной культуры;  

- особенностей исторических художественных стилей 

- интерфейса программы и инструменты конструирования.  

- инструментов документирования.  

- способов работы со слоями; 

- приемы подготовка макетов документации.  

- интерфейса программы 3DS Max. Модификаторы. Булевы операции. Сплайновое моделиро-

вание. Полигональное моделирование. Способы построения коробки помещения. Экспорт и 

импорт моделей. Визуализация: виды визуализаторов; камеры; свет; материалы; настройки 

рендера. 

- логики и этапов проектной деятельности; 



- содержания каждого этапа процесса создания дизан-проекта интерьера. 

Умение:  
- разрабатывать концепцию интерьера применяя элементы и принципы художественных сти-

лей. 

- использовать инструменты графических редакторов в процессе создания дизайн-проекта ин-

терьера;  

- создавать мудборды к проектным решениям в различных технологиях; 

- выбирать оптимальное стилевое и функциональное эскизное решение для дальнейшей разра-

ботки проекта; 

- создавать визуализации применяя различные визуализаторы. 

Владение: 

- навыками предпроетного и следования к проекту;  

- навыками и  методиками создания проектной идеи; 

- навыками работы над проектом в графических редакторах; 

- методикой оценивания результатов проектной деятельности; 

- профессиональными методами проектирования;  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:  

- способен осуществлять все этапы создания дизайн-проекта интерьера; 

- способен разрабатывать проект интерьера в соответствии  с техническим заданием и поже-

ланиями заказчика; 

- способен применять в процессе проектирования интерьера нормативные стандарты и требо-

вания эргономики; 

- способен к созданию эскизного проекта интерьера в графических редакторах: 

4. Место проведения практики  

Базой для проведения производственной практики является ФГБОУ ВО МАГУ.  

5. Содержание практики.  

Практика проходит в несколько этапов: 

1 этап включает формирование и анализ проектного задания; 

2 этап заключается в проведении предпроектного исследования; 

3 этап включает разработку проектного решения; 

4 этап формирование эскизного проекта в графических редакторах;  

По итогам практики слушатели представляют дизайн-проект интерьера. 

6. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 
Информационные технологии: программа обработки числовых данных, построения графиков 

и диаграмм Microsoft Excel, текстовый редактор для подготовки отчетной документации по 

практике Microsoft Word. Программа подготовки презентации Microsoft Power Point (для под-

готовки выступления на итоговую конференцию по практике). 

Во время прохождения практики проводятся организационные мероприятия, которые строятся 

преимущественно на основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.).  

В ходе практики особое внимание уделяется мультимедийным технологиям. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Типовое контрольное задание:  

- составление конспектов/технологических карт проведенных уроков,  

- посещение и анализ уроков других слушателей, 

- изготовление наглядного пособия, дидактических материалов. 

   
VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую и итоговую аттестацию обу-

чающихся. Предлагаются конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного кон-

троля знаний, умений и навыков, которые разрабатываются МАГУ самостоятельно и доводят-

ся до сведения обучающихся. 



Основные материалы, используемые в оценке результатов обучения, представляют со-

бой комплексы тестов и контрольных заданий по дисциплинам курса. 

Освоение ДПП повышения квалификации заканчивается итоговой аттестацией слуша-

телей в виде защиты авторского экскурсионного проекта. Лицам, успешно освоившим ДПП 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о по-

вышении квалификации установленного образца.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО «МА-

ГУ», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно уста-

новленному МАГУ.  

По результатам итоговой аттестации по программе повышения квалификации слуша-

тель имеет право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с про-

цедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов итогового аттестационного испытания.  

Вид итоговой аттестация по программе повышения квалификации: защита авторского экскур-

сионного проекта. 

По результатам итоговых аттестационных испытаний выставляются отметки «зачтено»; 

«не зачтено» – менее 40 баллов.  

 
Параметры оценки Минимальный баллы Максимальные баллы 

Концепция проекта 

Концепция проекта 

обоснована, соответству-

ет запросам заказчика и 

требованиям к проектам.  

10 
Концепция проекта убедительна и выра-

зительна по композиционному решению 

и гармонична по цвету. 

30 

Учет в проекте эрго-

номических требова-

ний, и стандартов.   

 

Проект в целом соответ-

ствует эргономическим 

требованиям и стандар-

там, предъявляемым к 

проектам. 

10 

Проект продуман с точки зрения эргоно-

мических требований, из нескольких ва-

риантов функционального зонирования 

выбран оптимальный, применен автор-

ский метод расчетов оборудования и ме-

бели. Отделочные материалы выбраны с 

учетом технических характеристик допу-

стимых и рекомендуемых для данного 

типа помещений. 

20 

Качество выполнен-

ных чертежей и визу-

ализирующих изоб-

ражений к проекту. 

Элементы эскизного 

проекта выполнены в 

полном объеме в надле-

жащем качестве. 

10 

Элементы эскизного проекта выполнены 

в едином графическом стиле проекта, 

отражают его основную концептуальную 

идею. Качество графики и шрифтов на 

высоком уровне, соответствуют совре-

менным тенденциям оформления проект-

ной графики. 

20 

Презентация проекта  

Стандартная презентация 

отражающая основную 

концепцию проекта. 

 

5 
Авторский графический подход к выбору 

дизайна презентации, отражение в стили-

стики презентации  стиля проекта. 

15 

Описательная часть 

проекта. 

 

В пояснительной записке 

отражена основная идея 

и составляющие проекта.  

 

5 

В пояснительной записке подробно отра-

жена концепция проекта, методика разра-

ботки проекта, приведены прим еры ана-

логичных дизайнерских решений, аргу-

ментирован выбор цветового и, стилевого 

решения проекта, отражено понимание 

требований к проектированию интерьера 

определенного типа.  

15 

Всего: 40  100 

 

 


