
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о дополнитЕльной гtрооЕссионАльной оБрАзовдтЕльной прогрдммЕ

ПОВЫШЕНИJI КВЫIИФИКАЦИИ
(ДЕКОРИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА)

Объём программьl 72 часа

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации в области дизайна

интерьера. В результате освоения дополнительной профессиональной программы спушатели
пол)п{ат практические навыки по декорированию предметов и элементов интерьера, изщат
Основные техники декорирования, познакомятся с стилевыми направлениями дизайна
интерьера. Слушатели научатся разбираться в эргономике помещения и чертежах, делать
Замеры помещения, работать с материалами для декорирования предметов и элементов
интерьера, на)латся сочетать цвета и текстуры в одном помещении. А также, пол)лат уIиеция
по комплектации проекта дизайна интерьера, подбора мебепи, текстиJuI и предметов интерьера,
в соответствии, с выбранным стилем, познакомятся с разнообразием отделочных и черновых
материалов, эJIектрическими осветительными приборами.

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
К ОСвоению программы допускаются лица, ранее не имевших профессии рабочего

ИЛи Должности служащего, с )летом вида профессиональной деятельности, требований
квалификационных характеристик, профессион.}льного стандарта 40.059 <Промышленный
ДиЗаЙнер (эргономист)>>, с mакэюе имеющие среднее и высшее профессион:lльное образование
в области дизаЙна, обладающие базовыми знаниями, )д{ениями и навыками в области
художественно -конструкторского про ектирования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения программы повышения квалификации у слушателя должпы быть

сформиров аны ком п е mе н цu u:
- декорировать элементы интерьера;
- декорировать предметы интерьера;
- декорировать интерьер, в соответствии со стилевым направпением и идей проекта;
- комплектовать проект;
В результате освоения программы слушатель должен
улrеmь:

декорировать предмет интерьера;
- декорировать интерьер, в соответствии с проектом;
-комплектовать проект.
3наlпIr:
_ основные законы композиции;
- сочетание цветовых палитр;
- основные техники декорирования предметов и эпементов интерьера.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
модуль 1. Стилевые направления в интерьере.
Тема 1.1 ,Щизайн. Понятие, значенио, виды. Стиль в интерьере. Стилевые группы и стилевые
направления.
Тема 1.2 Классическая стилевая группа.
Тема 1.3 Этническая стилевая группа.
Тема 1.4 Современная стилевая группа



Модуль 2. Композиция, цвет и материалы в интерьере.
Тема 2.1. Композиция и ее виды,
Тема 2.2IfBeT, понятие, значение, влияние. Щветовой ключ.
Тема 2.3 Щветовые палитры в интерьере. Комбинации цветов в стилевых напра
Тема 2.4 Современные отдеJIочные материалы. Элементы декора. Предметы и

Модуль 3. Щекор интерьера.
Тема 3.1. Щекорирование элементов и предметов интерьера.
Тема 3.2 Создание предмета интерьера из подр)чных материаJIов.
Тема 3.3 Комплектация интерьера.

УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы предполагает наличие материально-технического

уrебных мастерской, оборудованной компьютерами с графическими
Используются технические средства об1"lения : мультимедиа NexToch.

Организация образовательного процесса по программе осуществляется в

уrебным планом, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоени
профессиональными компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям.

освоение программы базируется на из)п{ении современных технологи
дизайна: программного комплекса <Соrе1 Draw>. В процессе освоения программы
активные и интерактивные формы проведения занятий с применением п
ориентированных и информационно-коммуникационных технологий.
следуtощие виды уrебных занятий: теоретическое и практическое занятие.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Организация образовательного процесса по программе осуществляется в

настоящей дополнительной профессиональной программой повышения к
утебным планом, с расписаI]ием занятий; с требованиями к результатам освоени
компетенциям, практическоNlу опыту, умениям и знаниям.

Освоение программы базируется на изучении современных материалов и
области дизайна интерьера, программного обеспечения Соrе1 Draw. В
программы используются активные и интерактивные формы проведения
применением профессионально-ориентированных и информационно-ком
технологий. Предусмотрены следующие виды учебных занятий:
практическое занятие.

Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию и
(€ачет)> (Gезачет)). В процессе освоения модулей программы слушателями
практические работы, которые они представляют и защищают на итоговой
работе над практическими работами слушателям окt}зываются консультац
аттестация проводится в виде зачета. Программа считается
положительной оценки (€ачет)).
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