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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно учебному плану направления Дизайн, профиль Дизайн 
интерьера курсовая работа по «Проектированию интерьера» выполняется 
студентами ЗФО на 5 курсе. Основной вид профессиональной деятельности 
дизайнера интерьера – это реальное дизайн-проектирование интерьеров по 
заказу клиентов, организаций или учреждений.  

Курсовая работа (дизайн-проект) по дисциплине «Проектирование 
интерьера», выполняется на заключительном этапе обучения, после изучения 
таких дисциплин как материаловедение, стили интерьера, эргономика, 
композиция и макетирование, проектирование предметно-пространственной 
среды, цветоведение и др. в виде реального дизайн-проекта интерьера.  

Реальное дизайн-проектирование, как направление дизайнерской 
деятельности характеризуется актуальностью и практической значимостью 
для заказчика, комплексным подходам к этапам проектной деятельности, 
интегрирующим знания науки, техники и искусств: дизайна, эргономики, 
черчения, антропометрии, инженерной психологии, маркетинга и т.д.  

Тематика курсовой работы (дизайн-проекта) по спецпроектированию 
интерьера должна отвечать содержанию деятельности студента по рабочей 
профессии дизайнера интерьера, и соответствовать современному состоянию 
и перспективам развития дизайн-образования как науки, и методологии 
проектной деятельности, а также учитывать потребности заказчиков 
(клиентов, организаций или учреждений).  

В процессе выполнения курсовой работы (дизайн-проекта) студент 
должен показать наличие знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
квалифицированное выполнение дизайн-проекта интерьера, с опорой на 
основы знаний художественного конструирования, приобретенных 
студентами на аудиторных занятиях.  

Студент должен обладать навыками визуализации проектных решений в 
компьютерной или ручной подаче, в виде двух графических листов размером 
75 на 55 (см) с необходимым составом изображений, демонстрирующих ход 
проектной деятельности по созданию дизайна интерьера.  

Графические листы курсовой работы, являясь визуальным продуктом, 
должны обладать культурой художественно-графической подачи и 
характеризовать уровень квалификации студента.  
 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ИНТЕРЬЕРА) 

 
Целью выполнения курсовой работы (дизайн-проекта) по дисциплине 

проектирование интерьера является закрепление студентами знаний, умений 
и навыков выполнения дизайн-проектирования интерьера с применением 
комплексного, сценарного подхода, систематизация и углубление в процессе 



6 
 

проводимого проектного исследования теоретических знаний и практических 
умений в сфере будущей профессии.  

Курсовая работа (дизайн-проект) по проектированию интерьера 
представляет собой поисковое дизайнерское исследование, заключающееся в 
решении проблемы, связанной с проектированием конкретного интерьера, 
при решении которой студент демонстрирует уровень необходимых знаний и 
практических умений по проектированию.  

Кроме этого, реальное дизайн-проектирование является одним из 
возможных направлений Выпускной квалификационной работы студентов, 
обучающихся по специальности 54.03.01 Дизайн. Продолжение темы 
курсового исследования в ВКР позволит студентам не только приобрести 
опыт деятельности по реальному дизайн-проектированию интерьера, но и 
квалифицированно выполнить ВКР и самостоятельно трудиться в 
дальнейшем. 

Курсовая работа (дизайн-проект) студента по проектированию 
интерьера, как исследовательская работа имеет следующий состав: 
графическая часть - дизайн-проект интерьера, состоящий из состава 
необходимых изображений, располагаемая на планшетах, и пояснительная 
записка, в которой описывается процесс дизайн-проектирования, как научно-
поискового исследования.  

Задачами курсовой работы (дизайн-проекта интерьера), как исследования 
являются: 

- показать высокий уровень общенаучной и специальной подготовки 
студента, его способность и умение применять научно-теоретические и 
практико-методические навыки при решении конкретных задач дизайн-
проектирования интерьера; 

- анализировать научно-методическую литературу по теме исследования 
с обобщениями, сопоставлениями и выводам, проявить умения формулировать 
и доказывать авторскую позицию и основную дизайнерскую идею; 

- во введении пояснительной записки КР должен содержаться четко 
разработанный научный аппарат исследования, включающий формулировку 
противоречий и определение проблемы, актуальность дизайн-проектирования 
для заказчика, объект, предмет, цель, гипотезу, задачи и методы их решения, на 
основе предпроектного исследования; 

- описание этапов проектирования интерьера должно быть приведено в 
практической главе пояснительной записки курсовой работы; 

- авторские проектные предложения студента должны быть 
визуализированы в виде графических листов с изображениями (планами, 
развертками и перспективами и т.д.). 

Оптимальный объем курсовой работы 25-30 страниц без приложений.  
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2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНТЕРЬЕРА 
 

Курсовая работа выполняется на базе теоретических и практических 
навыков, полученных студентами в течении аудиторных занятий курса 
проектирование интерьера и выполнения практических работ по дисциплине.  

Общими требованиями к выполнению курсовой работы являются: 
- целевая направленность; 
- четкость построения; 
- логическая последовательность изложения материала; 
- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 
- убедительность аргументаций; 
- краткость и точность формулировок; 
- конкретность изложения результатов работы; 
- доказательность выводов и обоснованность проектных предложений; 
- грамотное оформление. 
Сроки предоставления курсовой работы определены учебным планом 

направления 54.03.01 Дизайн (Дизайн интерьера). Тематика курсовой работы 
по проектированию интерьера должна быть актуальной, т. е. важной, для 
заказчика (частных клиентов, организаций или учреждений) и требующей 
разрешения в настоящее время. Это требование одно из основных. 
Разработанный дизайн-проект должен решать новую научно-практическую 
задачу и иметь практическую или теоретическую значимость.  

Теоретическое значение проектного курсового исследования заключается в 
создании концепции, получении гипотезы, создания модели будущего 
пространства интерьера методами предпроектного, проектного исследования и 
методов дизайн-проектирования интерьера.  

Практическая значимость курсовой работы состоит в реализации или 
возможности реализации проектных предложений студента.  

Тема курсовой работы (дизайн-проекта интерьера) выбирается студентом 
самостоятельно из рекомендованного перечня по согласованию с научным 
руководителем. Выполнение курсовой работы (дизайн-проекта интерьера) 
предполагает полную самостоятельность студента, исходя из его уровня 
понимания и осознания актуальности темы, оценки ее теоретического и 
практического значения. Обязательным условием является соответствие темы 
курсовой работы (дизайн-проекта интерьера) требованию Государственного 
образовательного стандарта к направлению 54.03.01 Дизайн (Дизайн). Студент 
может предложить свою тему КР в пределах учебного курса проектирование 
интерьера, согласовав ее с руководителем. Свобода выбора тем курсовой 
работы (дизайн-проекта) позволяет реализовать индивидуальные научные 
интересы и своеобразие познавательных ориентиров студентов.  

Темы курсовых проектов утверждаются на заседании кафедры ТиД 
ФГБОУ ВО АГПУ.  
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При выполнении курсовой работы по проектированию студент обязан: 
- регулярно отчитываться перед научным руководителем о ходе 

подготовки курсовой работы; 
- показать умения самостоятельно вести научно-проектное исследование, 

формировать оригинальную авторскую идею интерьера, формулировать 
основные проектные задачи, применять метод ассоциограмм в процессе дизайн-
проектирования интерьера.  

В соответствии с тематикой курсовой работы (дизайн-проекта интерьера) 
и задачами реального дизайн-проектирования выполняются следующие виды 
работ: 

- подбирается реальный объект проектирования; 
- анализируются предпроектная ситуация и сам объект проектирования его 
типологические особенности, определяющие объективные возможности 
дизайна в сопоставлении с пожеланием заказчика; 
- изучаются аналоги дизайна сходных объектов; 
- выполняются пробные эскизы вариантов творческого замысла; 
- выполняется клаузура; 
- формируется основная дизайнерская концепция проекта; 
- проводится дизайн-проектирование с установлением необходимого 
состава изображений, с разработкой конструкций и декоративных решений, 
колористки; 
- процесс дизайнерской деятельности описывается в пояснительной записке 
курсовой работы; 
- учитываются эргономические требования к объекту проектирования; 
- рассматриваются вопросы экологии и безопасности использования 
объекта дизайн-проектирования; 
- осуществляется учет особенностей конструкций и материалов при 
проектировании интерьера; 
- компонуется визуальный материал на графических листах, с выбором 
подачи. 

Учебным планом устанавливаются контрольные сроки выполнения 
отдельных этапов курсовой работы (дизайн-проекта интерьера). 
 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОЦЕССУ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ИНТЕРЬЕРА 

 
3.1 Анализ объекта проектирования 

 
Для определения возможных направлений проектирования необходимо 

проведение предпроектного исследования и анализа.  
Предпроектное исследование заключается в изучении среды объекта 

проектирования: географическое положение, социальный анализ семьи 
заказчика, или целевой аудитории и видов деятельности, которые будут 
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происходить в объекте проектирования, ориентация относительно сторон 
света, особенности климата, учет национальных особенностей клиента, 
инсоляция, обзор из окон и т.д.  

Предпроектный анализ должен выявить функции помещения, состояние 
конструктивной основы и ограждающих конструкций, социально-
психологические особенности семьи заказчика или целевой аудитории, 
эргономические требования к объекту проектирования, должна быть полная 
ясность с пространственными параметрами объекта.  

Первые черновые планы выполняются прямо на объекте проектирования при 
обмере помещения и называются кроки. Немаловажным является выявление 
тектонических особенностей конструктивной основы проектируемого помещения 
и т.д.  

В курсовой работе (дизайн-проекте интерьера) реальный жизненный заказ 
создает ситуацию ограничений, которая позволит студентам освоить тактику 
реального дизайн-проектирования. Ситуация ограничений формируется 
пожеланиями заказчика, или социальным заказом целевой аудитории, 
планировкой, функциональными и эргономическими особенностями 
проектируемого объекта и т.д. 

На этапе предпроектного исследования и анализа полезно применение 
инфографики, содержащей пиктограммы, графики, сопоставительные таблицы, 
аналоги, прототипы и творческие источники, коллажи и т.д.  

Таким образом, в дизайн-проекте интерьера должны быть отражены 
вопросы современного и прогнозируемого дизайна и эстетические 
предпочтения заказчика, или целевой аудитории, многосторонние аспекты 
комфорта, и возможности материально-технической базы. B понятие 
комфорта входит перечень свойств среды, благоприятной для обитания и 
деятельности человека, соответствующий функциональному типу среды 
микроклимат и гигиеничность, конструктивная и коммуникационная 
надежность, эргономика и психофизиологическая обстановка, обобщающая все 
эстетика гармонизации пространства.  

Ускорить процесс поиска эффективного направления проектирования на 
первых порах поможет студентам изучение дизайнерских решений аналогичных 
объектов, что позволит избежать проектных ошибок и использовать 
существующий опыт с его интерпретацией. 

Собранный материал об объекте проектирования в рисунках, 
ксерокопиях и др. необходимо накапливать и использовать при 
формировании замысла дизайна как принципиальные решения, так и 
отдельные детальные находки.  

Задача руководителя курсовой работы (дизайн-проекта интерьера) 
научить студента грамотно пользоваться аналоговым материалом, избегать 
примитивного оригинальничания и прямого копирования, учиться на основе 
аналогов композиционному и графическому мастерству. Необходимо приучить 
студентов постоянному сбору композиционного материал, «снятого» 
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собственной рукой в специальный альбом-накопитель. Это способствует 
формированию у обучаемых ресурса образов, приемов; композиционных 
находок, колористических сочетаний, опыта рисования аксессуаров и 
дизайнерской сценографии. Это, в свою очередь, воспитывает быструю 
профессиональную реакцию на задание.  

 
3.2 Формирование дизайнерской идеи 

 
Основой дизайн-проектирования интерьера является творческий процесс 

генерирования идей, их фильтрации и созревания в ходе последующего 
проектирования. В первую очередь концепция должна передавать атмосферу и 
настроение, которое необходимо создать в интерьере. Часто концепция 
приходит после первого подробного интервью с заказчиком, в ходе которого 
приходит понимание чего конкретно ожидает заказчик от интерьера, каким он 
видит свой дом в плане эмоциональных реакций.  
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Рисунок 1 – Схема стадий дизайнерского процесса [15] 
 

«Для меня концепция будущего проекта – это симбиоз моего личного 
впечатления от клиентов и представления, какой именно им интерьер им 
подойдет, помноженный на их личные желания», считает практикующий 
дизайнер Н. Митина [14, с. 190]. 

Процесс работы с клиентом может начинаться с составления брифа 
(технического задания), сам процесс согласования может выглядеть, например, 
как на схеме 1.  

Для овладения навыками проектной деятельности студентам очень важно 
соблюдать правило сохранения в записях, чертежах, рисунках данных о процессе 
проектирования интерьера, они свидетельствуют о динамике 
профессионального становления дизайнера и представляют материал для 
аргументированной пояснительной записки. 

Проведение клаузуры на тему курсового дизайн-проекта интерьера дает 
возможность формировать основную дизайнерскую идею проекта, суть 
которой заключается в формализации проектного образа и стилистики 
интерьера, в русле которого выполняется его дальнейшая детальная 
разработка. В основе дизайнерской концепции лежит оригинальный замысел, 
стилистически пронизывающий все разделы проекта.  

C усвоением комплекса функциональных, эргономических, 
конструктивных знаний, накоплением опыта композиционного мастерства, 
художественной подготовки и готовностью приступить к проектированию 
начинающий дизайнер должен ознакомиться с методическими приемами 
проектного поиска выразительного образа среды и его рационального 
выявления.  

Фаза формирования основной дизайнерской идей есть, по существу, 
изобретательская деятельность, анализирующая возможности нетрадиционных 
приемов для решения проектных задач. Эстетическое восприятие 
действительности и произведений дизайна, как вида искусства предполагает 
преодоление автоматизма обычного восприятия. Чтобы возникло эстетическое 
переживание, к предмету нужно подойти с новой стороны, взглянуть на него 
«свежим» взглядом, увидеть в нем то, что раньше выпадало из поля зрения. Не 
было бы никаких изобретений и открытий без умения видеть необычное в 
обычном, по-новому взглянуть на старое и привычное. Интуиция - догадка, 
чуткость, проницательность. Существуют три термина, имеющие между собой 
нечто общее: 1) интуиция; 2) вдохновение; 3) инстинкт — мистическое 
познание, мистическое одушевление и мистическое действие. 

На творческой интуиции основаны методы, получающие все большее 
распространение при решении многих практических задач, в том числе при 

Реализация проекта 
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проектировании предметной среды (метод мозговой атаки). Задачи эти часто 
более результативно решаются на основе интуиции, чем при помощи расчетов. 

В процессе работы дизайнера интуитивная догадка и логические 
построения находятся во взаимосвязи, чередуются, сложно переплетаются. Для 
более эффективного формирования у дизайнера интуитивного мышления 
необходимо вычленять из этой работы элемент, относящийся к подсознанию. 
Надо найти возможность создавать условия, которые позволили бы понизить 
вес формально-логического компонента в момент решения творческой задачи. 
Создать такие условия можно введением следующих ограничений: во времени, 
отведенном на решение поставленной задачи; во вспомогательных средствах, 
привлекаемых для ее решения; в средствах выражения замысла. 

Метод ассоциаций — один из способов формирования идеи. Он может 
дать наибольший эффект в том случае, если творческое воображение дизайнера 
обращается к разным идеям окружающей действительности. Развитие образно-
ассоциативного мышления дизайнера, приведение его «мыслительного 
аппарата» в постоянную «боевую готовность» — одна из важнейших задач в 
обучении творческой личности, способной мобильно реагировать на 
окружающую среду и черпать оттуда продуктивные ассоциации. Кроме того, в 
современном дизайне яркое образное мышление понимается даже как 
принципиально способ самого проектирования. 

Развитие ассоциативного мышления дизайнера проявляется в 
преобразовании предметных, абстрактных и психологических ассоциаций в 
графические поиски решений объекта. Ассоциативное мышление в творческом 
процессе очень важно. Способность дизайнера к такому мышлению является 
основой творчества, так как любое произведение искусства — это результат 
ассоциативных представлений о предметах и явлениях реального мира, 
воссоздаваемых в памяти. 

Наиболее часто практикующими дизайнерами применяются две 
достаточно признанные техники в процессе проектирования интерьера – это 
мозговой штурм и построение ассоциограмм: первая для формирования 
основной дизайнерской идеи, а вторая для планирования предстоящей работы 
и задач, связанных с реализацией дизайн-проекта. 

Творческий процесс не может существовать без образного и 
ассоциативного мышления, интуиции, оценочной деятельности на самых 
разных уровнях, определенного эмоционального настроя. Во всех этих 
элементах творчества есть эстетические начала и психологические механизмы, 
развиваемые и культивируемые художественно-проектной деятельностью. 

Метод мозгового штурма, представляющий одну из разновидностей 
метода деловых игр, является своеобразным «вбросом» идей.  

В основе этого метода лежит четыре принципа: 
- количество идей имеет значение: чем больше идей, тем больше шансов 

найти оптимальное решение; 
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- идеи не должны подвергаться критике, по крайней мере, на первых 
этапах процесса. А критику можно подключать после того, как будут 
сформулированы все идеи. Слабые идеи с недостатками можно дорабатывать 
до более сильных идей; 

- необычные, нестандартные идеи приветствуются. Они могут 
содержать новые радикальные способы решения проблемы; 

- чтобы прийти к лучшему решению, идеи можно комбинировать. 
Сеанс мозгового штурма можно применять как стимулирующий прием 

при выдаче задания на дизайн-проект или перед проведением клаузуры. 
Клаузура как метод экспресс-проектирования представляет собой: 
- начальный этап проектной работы, фиксирующий результаты 

обследования объекта, изучения аналогов и первый обдуманный проектный 
замысел; 

- контрольную работу на неизвестную ранее тему, выполняемую в качестве 
«разрядки» или теста. Время выполнения клаузуры – 2-4часа. 
Вид выполнения: любая графика, адекватно раскрывающая сущность 
проектной идеи и аргументирующая благоприятные перспективы ее разработки. 
Для успешного выполнения клаузуры необходимо уметь организовать четкую и 
быструю работу в отведенное время. 

Метод ассоциограмм – это схема дизайн-процесса на которой визуально 
изображаются идеи и ассоциации, вращающиеся вокруг центральной проблемы 
или мысли. Формального метода организации таких диаграмм не существует. 
Они органично разрастаются и позволяют дизайнеру выстраивать и связывать 
информацию любым подходящим для этого способом. Хотя различные точки 
зрения вполне естественно объединяются в отдельные группы и области. 
Картинка, дудлы и краски служат такими же составляющими ассоциограмм как и 
слова: изобразительный ряд помогает укреплять идеи, а полученный визуальный 
код гораздо проще обрабатывать и осмыслять, нежели обычный словесный 
список. На более позднем этапе работы изображения стимулируют 
подсознательную обработку информации [15]. 

Как только вы будете удовлетворены тем количеством информации, 
которое вам удастся извлечь из брифа (технического задания), у вас сложится 
прочный фундамент, на котором вы сможете построить свое исследование 
проекта.  

Принципиальное единство большинства методов генерации идей 
основано на высоком стимулирующем потенциале ассоциативного мышления, 
выделяемого в специальный метод эвристического поиска эмоционально-
выразительной идеи в дизайне. Новая методика эвристического 
проектирования это новый, необычный, парадоксальный ход рассуждений, 
глубокие ассоциации, ярко выраженная интуитивная логика, свежий взгляд на 
проектную задачу приводит к не ординарным решениям. 

Озарение есть долгожданный результат труда творческого воображения 
студента, оно требует «вызревания» и приходит, как правило, вне времени 
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работы над курсовым заданием, порождая цепочку ассоциаций, которая свяжет 
воедино разрозненные и противоречивые идеи. Успех необходимо сразу же 
закрепить схемой, текстом, рисунком, цветом. Озарение можно прогнозировать 
лишь отчасти, накапливая визуальный материал (фотографии, работы старших 
коллег, экспонаты выставок и т.д.), и мозг выдаст решение. Озарение может 
прийти и в стрессовой ситуации, если выясняется, что работу нужно 
представить через неделю, а не через месяц, или обсуждение показало резко 
негативное отношение к вашим замыслам.  

На всех этапах проектирования (предпроектное исследование, 
предпроектный анализ, непосредственно проектировании) полезно 
применение инфографики, содержащей пиктограммы, графики, диаграммы, 
сопоставительные таблицы, видеоряд, короткий текст.  

Для достижения максимального композиционного эффекта графической 
части проекта рекомендуется использовать метод «масок». Пробная раскладка 
на планшете бумажных масок, эквивалентных по размерам и силуэтам 
проекциям, предназначенным к экспозиции, предоставляет возможность 
наиболее удачного общего расположения графического материала на плоскости 
планшетов. 
 

3.3 Процесс дизайн-проектирования 
 

Проверка окончательно сформированного решения на эстетическую 
полноценность, функциональную целесообразность, возможность его 
безболезненной реализации техническими средствами позволяет выяснить, 
удалось ли сберечь свежесть и художественную непосредственность проектной 
идеи в процессе ее формализации сухой графикой чертежа. 

Главная задача первых эскизов продемонстрировать заказчику, как будет 
выглядеть его объект в объеме. Некоторые дизайнеры делают фор-эскизы от 
руки. Другие строят объм в программе трехмерного моделирования (3D Max, 
ArchiCAD, SketchVp), выстраивая всю архитектуру помещения с расстановкой 
мебели, создают перспективный вид сверху (зенитная перспектива). 
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Рисунок 2 – План интерьера с мебелью. Коллаж 

 
Объемно-планировочное решение эскизных дизайн-проектов интерьера 

представлено на рисунке 2 и состоит из комплекта: плана, эскизов (черно-
белых и цветных), коллажа, которые сопровождаются комментариями. 

Планировка показывает взаимное расположение помещений, с мебелью и 
оборудованием, эскиз демонстрирует расположение мебели в объеме. Коллаж 
призван иллюстрировать стилистику и цветовое решение, а также помогает 
облегчить подбор мебели. Светильников, материалов и предметов декора на 
следующих этапах работы.  

Эскизный период занимает промежуточный этап между планировкой и 
визуализациями и требует обязательного согласования с заказчиком, только 
после нее можно приступать к визуализации. Это позволит избежать большого 
количества вариантов на этапе дизайн-проектирования. Полноценная 
визуализация или рисунки от руки требует много времени, поэтому гораздо 
проще работать, когда есть согласование с заказчиком по поводу цветового и 
стилистического решения, мебели и материалов отделки.  

Подбор материалов, мебели, освещения и прочего оборудования задача 
не простая, она прямо связана с бюджетом проекта. Это именно та часть 
работы, которая требует наибольших временных затрат и усилий. В этой 
работе помогут спецификации, в которых будут указаны подходящие по 
стоимости материалы, мебель и оборудование. 

Состав дизайн-проекта полной комплектации (Приложение Ж) 
- визуализация основных помещений; 
- план существующей ситуации (обмер); 
- план демонтажа перегородок; 
- план перепланировки с привязкой внутренних стен и сантехнических 

выводов; 
- план помещения с расстановкой мебели; 
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- план геометрии потолка; 
- план потолка с расположением групп осветительных приборов и 

розеток; 
- план помещения с привязкой электроприборов и розеток; 
- план покрытий пола с раскладкой плитки или рисунком покрытий; 
- развертки стен с рисунком покрытий; 
- чертеж двери; 
- чертежи мебели, встроенных шкафов, наполнения гардеробных; 
- чертежи прочих элементов, изготавливаемых на заказ (лестницы, 

перила, витражи, перегородки); 
- таблица отделки помещений с подбором отелочных материалов; 
- подбор и спецификация внутренних дверей; 
- подбор и спецификация мебели; 
- подбор и спецификация сантехнического оборудования; 
- подбор и спецификация светильников; 
- подбор и спецификация радиаторов отопления; 
- подбор и спецификация розеток и выключателей; 
- подбор и спецификация элементов декора, текстиля и пр.; 
- подбор и спецификация бытовой техники; 
- описание – стилистическое решение, цветовая гамма, декор и пр. 

Таким образом, клиент получает полный комплект документации, 
необходимой для проведения ремонтно-строительных работ и закупки 
материалов. Условно говоря, дизайн-проект состоит из трех основных 
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Рисунок 3 – Зенитная перспектива 

 
частей: рабочие чертежи для строителей, чертежи и спецификации для закупки 
материалов и оборудования, и визуальной части (для лучшего понимания 
проекта). 

Чертежи выполняются по архитектурно-строительным стандартам и 
могут быть оформлены рамкой с фамилией автора и номером телефона, чтобы 
в случае необходимости строители, которые будут реализовывать проект могли 
связаться с дизайнером. 
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Рисунок 4 – План дома 

 
Спецификации материалов можно делать в программах, 

предназначенных для создания таблиц, в них указывается производитель, 
количество, название и адрес поставщика, цена и общая стоимость. 

Визуальная часть проекта делается для заказчика, она дает представление 
о том, как будет выглядеть объект после ремонтно-строительных работ. 
Реализованные и сфотографированные проекты помогут составить портфолио, 
которое будет говорить о профессионализме начинающего дизайнера. 

Все части проекта относятся к визуальной информации, но чертежи и 
спецификации принято называть рабочей частью проекта, так как они 
выполняются по ГОСТу. Иллюстрации разверток и перспектив – самая 
творческая составляющая дизайн-проекта и самая сложная его часть. Это 
эскизы, коллажи и перспективы, выполненные от руки или в компьютерных 
программах. Весь этот визуальный материал может быть предоставлен 
заказчику в том виде, в котором считает нужным дизайнер. Они должны быть 
наиболее наглядными и понятными неспециалисту. Именно по этим 
изображениям заказчик оценит основную идею проекта и представит конечный 
результат будущего интерьера. Можно выделить основные. Наиболее 
распространенные способы подачи визуальных материалов: это компьютерные 
визуализации, эскизы от руки. Смешанная техника (компьютерные основы, 
раскрашенные от руки, или же ручные эскизы обработанные на компьютере) и 
коллажи. Этим материалам могут сопутствовать объемные макеты помещений, 
выполненные в масштабе. Это и наглядно и красиво и не требует больших 
временных и финансовых затрат. По большому счету профессиональный 
дизайнер перед началом работы над визуализацией видит всю картинку в 
голове, необходимо чтобы и заказчик увидел ее воочию и согласился с ней. В 
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современном дизайне интерьера в равной степени ценятся и качественная 
фотореалистическая визуализация, и красивые эскизы от руки.  

Существует масса программ для создания визуализаций интерьера разной 
степени реализма – начиная от простейших, как SketchVp или ArchiCAD, и 
заканчивая высокой степенью реализма, которую дают такие программы как 
3D Max, Maya, Cinema 4D.  
 

4 ТИПОЛОГИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ ИНТЕРЬЕРА 
 

4.1 Дизайн-проектирование жилой среды 
 

Резкие изменения социально-экономических условий жизни людей 
сформировали заказ на новые параметры и эстетику пространства 
общественной и личной деятельности. В производственной сфере значительно 
вырос уровень комфортных требований. Индивидуальная жилая среда, на 
самом деле очень точно выражает динамику и поляризацию бурной городской 
жизни, обезличивающей людские потоки, и тихой заводи домашнего быта.  

Городская квартира или усадебный дом - пространственная оболочка 
семьи обладают полным функциональным набором пространств, 
представляющих объект курсовой работы (дизайн-проекта интерьера). 

Габариты жилого пространства ограниченны антропометрическими 
нормалями и внешними обстоятельствами. Реальной мерой пространства 
городской квартиры или усадебного дома выступает человек и, каковы бы не 
были его возможности и амбиции, спальня размером со спортзал ему не нужна. 
Психологические отклонения вроде клаустрофобии или, агорафобии - боязни 
открытого пространства, требуют специального внимания дизайнера. 

Жилая среда обладает масштабностью и рассчитана на небольшой 
внутренний обзор, что определяет характер членения поверхностей, масштаб 
предметного наполнения, вид, размеры и форму аксессуаров. В 
функциональных связях помещений определенный дизайнерский интерес 
имеют визуальные векторы - просматриваемость пространства, и 
непосредственный переход между отдельными помещениями (смена 
освещенности и «перепады» стилистического решения смежных пространств 
должны программироваться в режиме мягкой адаптации). 

Стремление к бытовому комфорту интерьера и к его эстетическому 
осмыслению, определяется и характеризуется механизмами, технологиями 
обработки материалов. К современным задачам дизайна интерьера относится 
создание художественно-полноценной, эстетически-выразительной, 
психологически-комфортной обстановки, благоприятно воздействующей на 
чувства обитателей. Вторая задача - техническое обеспечение всего комплекса 
дизайнерских замыслов для достижения того эмоционального резонанса, что 
соединяет художника и зрителя (конструкции, материалы, краски), а также 
создание и запуск в действие невидимого механизма жизнеобеспечения. Для 
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создания физического комфорта клиента в проектируемом студентом помещен 
в курсовой работе предусматривается параграф, посвященный эргономическим 
требованиям (температурно-влажностный режим, освещенность, акустика, 
водоснабжение и канализация, теплоснабжение вентиляция, электроснабжение, 
включая сети слабых токов, охранной и пожарной сигнализации и т.д.). Не 
новинкой является оснащение проектируемых интерьеров элементами 
системы «Умный дом» - комплексного автоматического регулирования систем 
жизнеобеспечения. 

Главная цель курсовой работы (дизайн-проекта интерьера) - достижение 
эмоциональной выразительности и художественной гармонии среды обитания 
заказчика. Но надо помнить, что дизайнер обязан хорошо представлять себе и 
технические средства реализации эстетического эффекта (технологии, знаком с 
ГОСТ, условными изображениями, должен уметь читать и выполнять 
строительные чертежи и схемы т.д.), привлекая к решению инженерных задач 
специалистов. 

Решение художественных задач дизайна среды начинается c разработки 
обобщенного стилистически образа пространства.  

Этап начала проектирования облегчается взаимопониманием дизайнера 
и заказчика, установленным при первом знакомстве с объектом 
проектирования. Обстоятельный заказчик предъявит дизайнеру фото 
импонирующих ему образцов, что поможет ускоренному сужению русла 
поиска художественного направления проекта. Студент дизайнер приступает к 
профессиональной деятельности по художественной гармонизации среды, когда 
пройдены сложные психологические барьеры установления взаимопонимания 
с заказчиком, на основе стилистического единства жилого пространства 
(барокко, классицизм, модерн, минимализм и т.д.) хотя чаще всего современные 
интерьеры требуют сочетания стилевых направлений - эклектики.  

Студенту, проектируя интерьер необходимо обратить внимание на 
колористику поверхностей, находящихся в зоне наблюдения - в первую очередь 
стен. При активном предметном наполнении среды оптимален нейтральный 
тон стен (только поддерживающий общую цветовую атмосферу помещения), 
для достаточно больших по размерам помещений предпочтительнее цветовая и 
фактурная активизация стен. 

Планировочный замысел и зонирование пространства жилой среды, 
функционально аргументированные, закрепляются художественными 
приемами, усиливающими выразительность и осмысленность решения. 
Направление движения может указать ритмичная цепочка точечных 
светильников потолка. Например, визуальному выделению в гостиной зоны 
столовой могут служить покрытия пола из разных материалов, силуэт 
пересекающей комнаты балки перекрытия, компоновка висячих светильников, 
боковые пилястры и т.д. Тенденции к интеграции жилого пространства 
стимулируют использование условно разделяющих зон при помощи мебели, 
не прибегая к установке стен, перегородок, барьеров. 
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Стилистический подход к современному дизайну интерьеров должен 
отличаться от какого-либо исторически сложившегося стиля, т.к. нельзя их 
полностью повторить. Однако знание и уважение к стилям свидетельствуют о 
хорошей академической школе будущего дизайнера. Гораздо важнее не 
допустить тектонические ошибки в соотношениях элементов, создания 
стилистических химер вроде готических арок в жилом помещении c 
невысоким потолком, колонн или пилястр, упирающихся капителями 
непосредственно в плоскость перекрытия. Быстрое чередование модных 
направлений в дизайне интерьера связано с новыми представлениями о 
комфорте и новыми технологиями и материалами.  

Последовательность разработки проектирования жилой среды строится от 
определения функциональных задач к стилистике пространства и предметного 
наполнения. 

 
4.2 Дизайн-проектирование интерьеров общественных зданий и 

сооружений 
 
Типологический диапазон объектов общественного назначения очень 

широк. Особенностью проектирования общественных зданий является 
организация функционально определенного пространства, заданного при 
архитектурном исполнении. Необходимо различать здания и сооружения. 
Зданием называется замкнутое пространство помещений. К сооружениям можно 
отнести строительные объекты, пространство которых конструктивно и 
климатически не изолированно от внешней среды.  

По своим социальным функциям, представляющим специальный интерес 
для дизайна, среда подразделяется на рекреационные и деловые пространства. Те 
и другие могут входить в общественные объекты любой классификационной 
группы. К общественным сооружениям рекреационного типа относятся 
зрелищно-торгово-развлекательные комплексы, от визита в которые люди ждут 
эстетического или коммерческого удовольствия, психологической разрядки, или 
наоборот энергетической зарядки. В осуществлении этих намерений 
заинтересованы как посетители, так и те, кто предлагает услуги. По трасе 
движения людских потоков в общественном помещении распределяются 
композиционные аспекты (интенсивная окраска, не одинарная облицовка стен, 
элементы монументально-декоративного искусства, контрасты освещения). Зоны 
затишья в подобных помещениях могут составлять объекты обслуживания – 
киоски, кафе. 

Обширные помещения большой высоты визуально оцениваются как 
экстерьеры, и для их оформления уместно применять материалы, обычные для 
фасадов: фактурную штукатурку, травертин и колотый камень для облицовки 
стен, экстерьерность поддерживается включением композиций фитодизайна, 
каменных полов, малых форм (керамики, скульптуры), обычных для парка.  

В крупногабаритных интегрированных пространствах необходимо 
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использовать членения и промежуточные масштабы предметного наполнения, 
соразмерного человеку. Здесь целесообразна трехчастная шкала масштабов: 
крупного, среднего и мелкого. 

Монотонность ритмического членения пространства, колористики, 
оборудования, как и избыточная напряженность выразительности, 
перегруженность цветом, декором, мебелью, равно недопустимы. Массы людей, 
наполняющих пространство интерьера, следует считать компонентом дизайна 
интерьера общественных помещений. 

Построение дизайна пространства интерьера должно быть логичным и 
понятным по своей структуре.  
 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К 
КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 
В зависимости от сложности и объема задач курсовой работы (дизайн-

проекта) по курсу спецпроектирование интерьера, ее содержание и состав 
демонстрируют ход проектной деятельности. Рассмотрим структуру 
пояснительной записки к курсовой работе (дизайн-проекту интерьера) и 
содержание каждого структурного элемента пояснительной записки: введение; 
глава 1 теоретическая, глава 2 практическая, заключение, список 
использованной литературы и интернет источников, приложение.  

Рассмотрим подробно содержание пояснительной записки к курсовой 
работе (дизайн-проекту) по спецпроектированию интерьера. 

Во введении студенты выявляют проблему, объект, предмет, цель, 
гипотезу и задачи. Указывают на актуальность и противоречия, которые 
привели к необходимости выполнить дизайн-проектирование интерьера, 
актуальность дизайна для конкретно взятой семьи заказчика, или 
предприятия. Под проблемой понимают сложную глобальную задачу, которая 
охватывает значительную научную область (педагогика искусства, визуальная 
психология, социология, философия, методика дизайна и т.д.) курсового 
исследования и имеет перспективное значение. Решение проблемы 
предъявляет следующие требования: осуществить инсайт, решить комплекс задач, 
обеспечить высокую эффективность объекта проектирования и т.д. 

При определении проблемы важно помнить, что ситуация приобретает 
проблемный характер, если: 

- имеются те или иные противоречия, которые необходимо разрешить; 
- требуется установить сходство и различие, анализируя научные 

направления и аналоги; 
- важно установить актуальность и причинно-следственные связи;  
- необходимо обосновать выбор дизайнерской идеи; 
- стоит задача выявления достоинства того или иного дизайнерского 

решения. 
Правильное определение проблемы курсовой работы по 
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спецпроектированию интерьера помогает студентам «дизайнерам-педагогам» 
(В.Д. Симоненко): 

- формулировать свое собственное мнение и понимание на основе 
самостоятельно собранных сведений; 

- сравнивать; 
- синтезировать;  
- анализировать. 

Определяя объект исследования, следует дать ответ на вопрос о том, что 
рассматривается. А предмет обозначает аспект рассмотрения, дает 
представление о том, как рассматривается объект именно в данном 
исследовании. Объект исследования включает в себя предмет. Например, 
объект – дизайн-проектирование жилого интерьера, предмет – процесс дизайн-
проектирования спальни для молодой семьи. 

Цель курсовой работы совпадает с темой КР. Для определения цели 
курсовой работы используются следующие глаголы: «разработать», 
«выявить», «исследовать», «описать», «создать», «обосновать», 
«проанализировать» и т.д. [10]. 

Научная гипотеза - это предположение, которое формулируется с целью 
последующей проверки. Если бы исследование ограничивалось лишь сбором 
фактов, то движение науки вперед было бы невозможным. Без направляющей 
идеи, без чего-то, что нужно подтвердить, любое исследование будет 
бесплодным. Гипотеза - это ведущая идея автора, которая при исследовании 
может подтвердиться, и тогда быть предложенной для реализации на практике. 
При этом важно быть хорошо теоретически подготовленным, многое знать об 
объекте исследования.  

Поставленная во введении цель и гипотеза требуют решения задач, 
которые формулируются как названия параграфов теоретической и 
практической главы. 

Теоретическая глава содержит обоснование проблемы проектирования в 
научной и методико-практической литературе и интернет источниках. В ней 
студенты демонстрируют умения анализировать найденный теоретический 
материал, различные научные точки зрения, делать выводы и высказывать 
собственное мнение. Её основными элементами могут быть: 

- теоретико-методологическое обоснование; 
- исследуемые явления, процессы, признаки, параметры;  
- совокупность применяемых проектных методов и т.д. 
Практическая глава должна быть логически связана с теоретической 

главой, и содержать описание авторской концепции, дизайнерские 
предложения, и процесс дизайн-проектирования интерьера. В 
практической главе студенты должны уделить внимание эргономическим 
требованиям, конструктивному и декоративному решению, материалам и 
технологиям, экологичности и безопасности использования объекта 
проектирования. 
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Заключение является обобщением и констатацией жизнеспособности 
дизайнерских решений, возможности их реализации на практике. 

Список литературы и интернет источников - это перечень различных 
информационных документов с указанием следующих определенных данных: 
фамилия и инициалы автора, название источника, место издания, издательство, 
год издания, объем источника в страницах. Список литературы составляют в 
алфавитном порядке (для ускорения поиска нужной информации).  

Приложения, не входящие в состав курсовой работы, могут раскрывать 
и углублять курсовое исследование аналогами, полезной и интересной 
информацией, которая помогла студенту в выполнении КР. 

Методика курсового дизайнерского исследования, несмотря на свою 
индивидуальность при решении конкретной проектной задачи имеет 
определенную структуру.  

Детальная разработка дизайн-проекта интерьера включает следующие 
стадии дизайн-проектирования: 

- получение задания и постановка задачи (последующие действия - анализ 
состояния объекта в ракурсе задач дизайн-проекта, сбор информации по 
аналогам проектного решения, эскизная разработка вариантов дизайнерской 
идеи); 

- разработка дизайнерской концепции, фильтрация и синтез конкурирующих 
идей, сужение творческого замысла до выбора одного направления, подлежащего 
дизайн-проектированию, далее следует уточнение проектного образа, 
стилистическая гармонизация, корректировка проекций, разработка 
конструктивных и декоративных деталей;  

- просмотр итогов дизайн-проектирования с компоновкой иллюстративного 
ряда, графической подачей проекта, разработкой экспозиционного макета и 
завершением пояснительной записки; 

- защита проекта. 
Дизайнерская концепция представляет центральный узел проектирования, 

результирующий подготовительный этап работы, программирующий 
завершающие стадии. 

Поскольку на подготовительном этапе собранная и изученная информация 
по аналогам суммируется и вливается в содержание эскизных идей, основанная на 
них концепция не выходит за пределы традиционной проектной практики по 
объектам данной типологии. Проверка дизайн-концепции осуществляется на 
этапе ее согласования с заказчиком.  

Документальное оформление концепции составляет:  
- пакет исходно-разрешительной документации;  
- эскизы основных проекций и перспектив; 
- предложения по инженерным вопросам, материалам, стоимости; 
- пояснительная записка с обоснованием проектного замысла и программой 

проектирования. 
Графическая часть КР, согласно требованиям к дизайн-проекту, должна 
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быть скомпонована как продукт инфографики (шрифт, цветовое решение, 
заголовок, компоновка изображений, схемы, текст и т.д.) и может содержать 
следующую информацию об объекте проектирования: 

- предпроектное исследование в виде диаграмм, пиктограмм (соцопрос, 
психологический анализ, географическое положение объекта, социально-
психологические особенности и т.д.), короткого текста, объясняющего 
изображения; 

- анализ объекта проектирования, фотографии, генеральные планы, планы 
поэтажные, планы помещений, разрезы, планы с зонированием интерьеров с 
необходимыми размерами, развертки и другие изображения и т.д. (часть этих 
изображений может быть перенесена в приложения); 

- процесс формирования и уточнения основной дизайнерской идеи, поиски 
и эскизы; 

- предлагаемый дизайн-проект с наглядными изображениями в 
компьютерной или ручной подаче, обоснованием конструктивных, цвето-
фактурных решений, декора, выбранных материалов и технологии согласно 
стилистике должен входить в практическую главу и вынесен на графическую 
часть КР. 

В обязательный минимальный набор изображений дизайн-проекта 
интерьера должны входить следующие изображения: 

- обмерочный чертеж помещения с габаритными размерами; 
- план с зонированием; 
- план с расстановкой мебели в цвете; 
- планы пола с раскладкой материалов; 
- план потолка с указанием уровней; 
- развертки стен; 
- схемы электропроводки, канализации, водоснабжения и т.д.; 
- трехмерные изображения пространств наиболее существенных 
дизайнерских разработок; 
- колерные таблицы; 
- конструкции и декоративные решения. 

Удельный вес, глубина проработки, масштаб, стилистика графической 
части курсовой работы (дизайн-проекта интерьера), указанных разделов или 
элементов проекта реализуются автором в соответствии c принятой 
дизайнерской концепцией после обсуждения и утверждения решения 
руководителем курсовой работы.  

Характер экспозиционной подачи курсовой работы (дизайн-проекта 
интерьера) предусматривает последовательный переход от ручной графики на ІІ 
и ІІІ курсах, к активному привлечению компьютерной графики на ІV курсе (при 
желании и возможностях студента), не допуская подмены профессиональной 
грамотности работы над проектом визуальными достоинствами компьютерной 
техники. 
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Объем экспозиции, представленной на защиту, составляет 2 листа картона 
размером 75 на 55 (см), в связи со сложившейся практикой стандартизации 
формата учебных работ, технических условий и процедур защиты пpоeктов, не 
рекомендуется использовать изобразительные поверхности другого формата. 

 
6 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Курсовая работа (дизайн-проект) по спецпроектированию интерьера 

оформляется с учетом Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
и в соответствии с ГОСТом 7.32-2001 «Отчет по научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления» и ГОСТом 2.105095 «Общие 
требования к оформлению текстовых документов»: 

- работа должна быть выполнена любым печатным способом на пишущей 
машинке или с использованием компьютера на одной стороне бумаги формата 
А4 (297х210). Цвет шрифта должен быть черный. Сокращение слов 
допускается только общепринятое; 

- объем пояснительной записки 25-35 страниц. Приложения не входят в 
указанный объем; 

- шрифт Times New Roman 14 кегль, полуторный междустрочный 
интервал;  

- выравнивание текста во всю ширину строки. Каждый новый абзац 
начинается с отступа в 1, 25. Поля справа 15 (мм) слева 30 (мм) сверху и снизу 
20 (мм); 

- страницы пояснительной записки курсовой работы следует нумеровать 
арабскими цифрами соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. 
Номер страницы проставляют внизу листа по центру. Титульный лист, лист 
задания входят в состав КР но не нумеруются. 

Заголовки пишутся прописными буквами полужирного начертания 
шрифт 14 без подчеркивания. В заголовках в конце предложения точки не 
ставятся. После заголовка пропускается строка. Названия параграфов пишутся 
строчными буквами полужирного начертания. Для выделения понятий в тексте 
можно использовать курсивное написание.  

Каждая новая глава начинается с нового листа, параграфы могут 
заканчиваться и начинаться на одной странице, с пропуском строки до 
названия параграфа и после него.  

В тексте пояснительной записки должны быть рисунки, 
иллюстрирующие ход дизайн-проектирования. Оформление рисунков дано в 
Приложении В. 

Текст курсовой работы разделяют на главы и параграфы. Главы должны 
иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные арабскими 
цифрами без точки. Параграфы должны иметь нумерацию в пределах 
параграфа. Значок параграфа не пишется. Номер параграфа состоит из номера 
главы и параграфа.  
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7 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

ИНТЕРЬЕРА) 
 
Графическая часть курсовой работы (дизайн-проекта) по дисциплине 

спецпроектирование интерьера как визуальный информационный объект 
должна иметь убедительную композицию, профессионально выполненную 
графику, грамотно иллюминованные необходимыми надписями и 
обозначениями чертежи. Во время процедуры защиты проекта, следует 
обращать внимание студента на соразмерность характера выполнения макета 
(детальность проработки, масштаб) и эффективность его визуального 
воздействия. 

Следует уделить особое внимание представлению перспектив, в 
которых концентрируются и выявляются все знания и навыки студентов в 
дизайн-проектировании. Прорисовки перспектив c вариантами художественных 
акцентов и предметного наполнения должны вестись c самого начала 
проектирования, обеспечивая «погружение» студента в проектируемое 
пространство. Графическая подача перспективы на последнем этапе 
проектирования завершает процесс поиска и накопленный опыт рисования 
архитектурной среды. Уже на рабочем макете должна быть проработана 
сценография подачи изображения - объекта в целом или его фрагмента, степени 
раскрытости интерьеров, условности или реалистичности их предметного 
наполнения и т.д.  

Вся визуальная информация должна быть закомпонована и держаться на 
листах не выделенными полями, за которые заступать нельзя. Все листы должны 
быть решены в едином стиле и являть собой целостное произведение. Каждый 
лист должен обладать завершенностью, шрифты хорошо читаться, заголовки 
обращать на себя внимание, пятна изображения и текста уравновешены. 
Графическая часть курсовой работы (дизайн проекта интерьера) должна 
содержать квинтэссенцию всего содержания КР, графика планшетов должна 
быть информативной. 

На завершающем этапе работы над курсовой работой целесообразно в 
рамках учебного процесса выделить дни для проектирования в аудитории под 
контролем преподавателя. Работа над курсовой работой вне аудитории 
допускается лишь при условии полной ясности у студента в отношении 
характера и всех нюансов ее выполнения. Для достижения максимального 
композиционного эффекта графической части проекта рекомендуется 
использовать метод «масок». Пробная раскладка на картоне бумажных масок, 
эквивалентных по размерам и силуэтам проекциям, предназначенным к 
экспозиции, предоставляет возможность наиболее удачного общего 
расположения графического материала на плоскости планшетов. 

Содержание графических листов может быть следующее:  
- на первом - предпроектная ситуация (географическое положение, климат, 
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социальные особенности, соцопрос и т.д.); анализ объекта проектирования 
(функциональный, эргономический, социально-психологический); 

- на втором - формирование дизайнерской идеи, работа с творческим 
источником, прообразом, клаузура и т.д., последовательность выполнения 
дизайн-проекта, колористические карты, материалы, технологии. 

 
8 ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ИНТЕРЬЕРА) 

 
Защита курсовой работы (дизайн-проекта) по спецпроектированию 

интерьера должна проводиться в присутствии комиссии. Состав комиссии 
определяется заведующим кафедры ТиД, при распределении нагрузки 
преподавателей кафедры на учебный год. 

Курсовая работа (дизайн-проект) рассматривается комиссией с точки 
зрения структуры и логики теоретической и практической части, 
подтверждающей сформированность у студента профессионального мышления 
в процессе проектной деятельности. Художественно-графическая подача 
демонстрирует наличие у будущего педагога профессионального обучения 
(Дизайн) визуальной культуры, уровень владения инфографикой. 

Курсовая работа, являясь проектно-дизайнерским исследованием, 
демонстрирует порядок и правила оформления проектной документации, 
определенные ГОСТом и методическими рекомендациями кафедры ТиД 
факультета ТЭиД АГПА и умения студентов презентовать авторские 
разработки на защите.  

Рекомендуется следующая (примерная) последовательность изложения 
результатов курсовой работы (дизайн-проектирования интерьера) на защите или 
презентации: 

вводная часть (1 мин): 
- обоснование выбора темы проекта и изложение научного аппарата (из 

введения); 
- принятые исходные данные и основные задачи, поставленные для 

решения; 
основная часть (3-5 мин): 
- рассмотрение функциональных достоинств системы и особенностей 

проектного решения с учетом «человеческого фактора»; 
- рассмотрение связей «предмет-среда»; 
- показ логики развития объекта в аспекте взаимосвязи его конструктивной 

структуры с формой; 
- выбор композиционно-художественных средств и формообразующего 

решения; 
- обоснование цвето-фактурного решения; 
- экономическое обоснование проекта; 
- заключение (1 мин.): 
- общие выводы по проекту с определением объёма выполненной работы 
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и с акцентом на ее творческих элементах и оригинальных авторских решениях; 
- информация о возможностях реального использования результатов 

работы (дизайн-проекта интерьера) и ее реализация (публикации, защита 
авторских прав, экспертиза сторонних организаций и тому подобное). 

Представленные планшет, макет и др. материалы должны 
иллюстрировать доклад на защите. 

В отзыве на курсовую работу руководитель характеризует отношение 
студента к проведенной исследовательской работы в рамках курсового 
проектирования, отмечает актуальность темы, глубину ее рассмотрения, 
практическую значимость работы, соответствия ее содержания заявленной 
теме, цели и задачам работы. 

В случае выявления комиссией по защите курсовых проектов серьезных 
недостатков студент получает оценку «неудовлетворительно» и считается 
имеющим академическую задолженность и может быть отчислен из вуза. 
 

9 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ  
 

Очень важным моментом при выборе темы курсовой работы студентом 
является выявление научным руководителем круга интересов студентов. 
Научный руководитель должен с большим вниманием отнестись к 
предложениям студентов, которые могут предложить интересующие их темы и 
пути их исследования. Всё это создает благоприятные условия для активной 
творческой работы студентов и сотрудничества с научным руководителем в 
рамках курсовой работы. 

1 Формирование и визуализация дизайнерской идеи мебельных форм в 
интерьере. 

2 Разработка дизайна детской мебели для детской с учетом гигиенических 
требований. 

3 Предпроектный анализ как этап проектирования конкретного интерьера 
кухни.  

4 Разработка декоративного решения интерьера общественного назначения 
(роспись, фрески, мозаика, витраж и т.д.) 

5 Проектирование интерьера с учетом технологических и технико-
экономических аспектов.  

6 Разработка проекта конструкций, формирующих конкретный интерьер 
(мебель, лестницы, камины, перегородки, подвесные потолки).  

7 Проектирование набора мебели для сидения для конкретного интерьера. 
8 Проектирование набора мебели в интерьер спальни. 
9 Проектирование набора мебели для конкретной прихожей. 
10 Учет эргономических и антропометрических требований при 

проектировании мебели для инвалидов. 
11 Разработка дизайна оборудования для интерьера кухни. 
12 Проектирование кухни-шкаф. 
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13 Декорирование жилых помещений (гобелен, батик, витраж, декоративное 
панно, мозаика, роспись и т.д.). 

14 Проектирование приборов для жилых интерьеров. 
15 Проектирование мебели для подростков. 
16 Проектирование детской мебели -трансформер. 
17 Декорирование помещений общественного назначения освещением. 
18 Проектирование и макетирование мягкой мебели. 
19 Проектирования часов для конкретного интерьера. 
20 Анализ и проектирование конструкций камина.  
21 Функциональный анализ проектирования интерьера. 
22 Основные гигиенические требования к интерьеру (на конкретном 

примере). 
23 Этапы проектирования конкретного интерьера. 
24 Этап рабочего проектирования конкретного интерьера. 
25 Этап формирования дизайн-концепции для жилого интерьера. 
26 Предпроектный анализ проектирования конкретного интерьера 
27 Формирование дизайн-концепции проектирования интерьера 

общественного назначения. 
28 Рендеринг и визуализация проекта конкретного интерьера 
29 Технологические и технико-экономические аспекты конструкций в 

интерьере. 
30 Комбинаторика формообразования как художественный прием 

проектирования интерьера. 
31 Функцилнально-экспуатационные факторы формирования предметно-

пространственной среды интерьера. 
32 Особенности цветофактурного решения интерьеров образовательных 

учреждений (школа, колледж, вуз). 
33 Взаимодействие человека и оборудования в общественных пространствах 

(форма, функции, цвет, фактура). 
34 Взаимодействие человека и оборудования в жилых пространствах (форма, 

функции, цвет, фактура). 
35 Анализ конструкций, формирующих интерьер (мебель, лестницы, 

камины, перегородки, подвесные потолки). 
36 Функциональные особенности материалов в проекте интерьера. 
37 Учет эргономических и антропометрических требований при 

проектировании интерьера. 
38 Авторское и аналоговое проектирование интерьера. 
39 Оборудование в конкретном дизайн-проекте интерьера 
40 Стилистическое решение интерьера (на конкретном примере). 
41 Региональный стиль в проектировании офисных интерьеров. 
42 Проектирование помещений общественного пользования в жилых 

интерьерах (кухни, коридоры, туалеты, ванные комнаты). 
43 Проектирование малогабаритной кухни. 
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44 Проектирование приборов и оборудования для жилых помещений. 
45 Реализация целевых установок дизайнера при проектировании жилого 

интерьера (эмоциональная ориентация дизайнера, масштабность и 
тектоническая организация). 

46 Проектирование специальных интерьеров с учетом особенностей 
оборудования. 

47 Проектирование детских комнат. 
48 Проектирование наборов мебели для жилых помещений. 
49 Проектирование мебели и оборудования для помещений общественного 

пользования жилых квартир (домов). 
50 Проектирование гостиной. 
51 Проектирование детской мебели -трансформер. 
52 Декорирование помещений общественного назначения освещением. 
53 Композиционная разработка основной дизайнерской идеи набора 

мебели для кабинета.  
54 Разработка конструкций в дизайне интерьера спальни. 
55 Дизайн-проектирование ванной комнаты улучшенной планировки. 
56 Дизайн-проектирование и декор прихожей. 
57 Разработка основной дизайнерской идеи интерьеров частного 

одноэтажного дома. 
58  Разработка основной дизайнерской идеи интерьера на основе 

работы с прообразами. 
59 Исследование функциональных факторов конкретного интерьера и 

их влияние на процесс дизайн-проектирования.  
60 Разработка цвето-фактурного решения интерьеров образовательных 

учреждений (школа, колледж, вуз). 
61 Взаимодействие человека и оборудования в общественных 

пространствах (форма, функции, цвет, фактура). 
62 Взаимодействие человека и оборудования в жилых пространствах 

(форма, функции, цвет, фактура). 
63 Разработка конструкций формирующих интерьер мансарды (мебель, 

лестницы, камины, перегородки, подвесные потолки). 
64 Проектирование детских развивающих интерьеров. 
65 Проектирование кафе 
66 Проектирование инклюзивных интерьеров. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Ассоциативное мышление – мышление основанное на ассоциациях. 
Исключительно важная составляющая разума человека по переработке 
информации, позволяющая ему производить обобщение и 
абстрагирование. Особенностью ассоциативного мышления является 
способность выделять общие признаки вещей - обобщать, не проводя 
логического анализа.  

Анализ объекта проектирования – для определения возможных 
направлений проектирования необходима полная ясность с 
пространственными параметрами объекта, его функциональным 
назначением, состоянием конструктивной основы и ограждающих 
конструкций, документально фиксированным статусом с ограничениями 
конструктивных и стилистических изменений. 

Учет области допущений уже на первых этапах предпроектной 
работы позволит не выходить в процессе дальнейшего проектирования за 
рамки регламентации. Особого внимания требует оценка прочности 
основных несущих конструкций, а для интерьеров зданий, 
представляющих памятники истории, культуры и архитектуры, 
сохранение или восстановление стилистики. 
Изучение дизайнерских решений объектов, аналогичных заданному, 
позволяет ускорить процесс поиска уместного и эффективного 
направления проектирования, использовать существующий опыт с его 
интерпретацией, избежать проектных ошибок. 

Визуальная культура - это частная область понятия «культура», 
развивающая способности восприятия визуальных образов, умение их 
анализировать, интерпретировать, оценивать, создавать, представлять, 
формировать на этой основе индивидуальные художественные образы. 
Визуальная культура сегодня охватывает такие объекты культуры, как 
кино, телевидение, фотография, концептуальное искусство, «public art», 
рисунок, фотография, живопись, прочие изобразительные искусства, 
театр, видео-арт, реклама, рекламные ролики, прочая визуальная реклама, 
дизайн, web-дизайн, видеоигры, мода, граффити и т. д. Под визуальной 
(зрительной) культурой в разных источниках понимается:  

-культура грамотного визуального восприятия; 
-опыт распознавания визуальных кодов, навигация, опыт визуальных 

коммуникаций; 
-медиакультура и экранные искусства; 

http://ecological_problems.academic.ru/270/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ecological_problems.academic.ru/301/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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-развитие эмоционально-ценностных отношений личности при 
познании пластических искусств в целом (живописи, графики, 
скульптуры, архитектуры, графического дизайна); 

-коммуникации с использованием визуального канала, касающиеся 
«любых аспектов культуры» (ТВ, видео, компьютерный интерфейс, 
Интернет и пр.) [17]. 

Дизайн - [англ. design проектировать, конструировать] 
художественное конструирование предметов, изделий; создание 
эстетического облика среды. Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 
2006. дизайн (англ. design проектировать, конструировать) 
художественное конструирование. 

Дизайн-проект интерьера – это комплект документов и материалов 
определённого свойства, а именно, характеризующих все отделочные 
решения по дизайну офиса, дома, квартиры или отдельной комнаты. 
Прописывается всё, начиная с плана возведения новых перегородок и 
заканчивая схемой подбора цветов для стен и мебели. Дизайн-проект 
может быть выполнен в любом стиле от классики до модерна и включает в 
себя несколько разделов, каждый из которых несёт свою смысловую 
нагрузку. В целом дизайн-проект является прописанной концепцией 
дизайна для конкретного объекта [21].  

Дизайнерское мышление - направленная на формирование 
проектного мышления будущих дизайнеров, выступает компонентом 
модели в единстве взаимосвязанных: - методов (воображения, анализа, 
синтеза, объяснения, проектирования, проблемные, дискуссионные 
методы, методы рефлексии и др.) [22]. 

Морфология изделия - строение, структурная форма изделия, 
организованная в соответствии с его функциями, материалом и способом 
изготовления и выявляемая в процессе анализа [22]. 

Клаузура – эскиз, набросок идеи (первонач. замысла), решения 
архит, или дизайнерской задачи. [17] 

Образ в дизайне - идеально-чувственное предметное представление 
смыслов и идей, возникающее в процессе формирования замысла, 
проектирования, создания и восприятия (освоения) вещи. О. вещи 
отражает сложную структурную взаимосвязь ее функциональных 
аспектов, делает ее моделью культуры [11]. 

Стайлинг - особый тип формально-эстетической модернизации, при 
которой изменению подвергается исключительно внешний вид изделия, не 
связанный со сменой функции и не касающийся улучшения его 
технических или эксплуатационных качеств [11].  
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Художник-конструктор (употребляется наряду с термином 
дизайнер) - проектировщик, работающий по методу дизайна и 
разрабатывающий принципиально новые по художественному замыслу и 
исполнению промышленные изделия и другие объекты, улучшающий их 
потребительские свойства и формирующий гармоничную предметно-
пространственную среду [20]. 

Цвет - важнейшее качество формы, оцениваемое глазом свойство 
материальных объектов, обусловленное их способностью избирательно 
отражать световые волны определенной длины и воспринимаемое как 
определенное зрительное ощущение [20].  

Характеристики цвета - качественные и количественные 
определения ц.: цветовой тон - сходство с тем или иным спектральным ц., 
светлота - большая или меньшая доля света, отображаемая поверхностью 
данного ц.; насыщенность ц. - степень отличия ц. от ахроматического ц. 
той же светлоты [20]. 

Цветоведение - область знаний, охватывающая 
систематизированную совокупность данных физики, физиологии, 
психологии и эстетики, относящихся к вопросам восприятия, воздействия, 
измерения и систематизации цвета [20]. 

Эргономика - дисциплина, комплексно изучающая 
антропометрические, биомеханические, психофизиологические и 
психологические аспекты взаимодействия человека с техническими 
средствами, предметом деятельности и средой с целью придания системе 
человек-машина-среда таких свойств, которые обеспечивают наиболее 
эффективное функционирование [20]. 

Эргономические требования - требования, которые предъявляются к 
системе человек-машина-среда исходя из задач оптимизации деятельности 
человека-оператора с учетом его антропологических, 
психофизиологических характеристик и возможностей. Эргономические 
требования являются основой формообразования изделий при 
дизайнерской разработке пространственно-композиционных решений 
системы в целом и отдельных ее элементов, и особое значение объектов, 
возникающее при контакте с ним человека при восприятии, создание 
эстетической ценности предметной среды [20]. 
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Таблица 1 – Морфологический анализ 

 

 
Материал 

Объемно-
пространственная 

структура 
Цвет Фактура 

 
Тектоника 

 
Форма 

Бумага Неустойчивое 
равновесие 

Пастельн
ый Глянцевая Уравнове

шенная 
Геометрич

еская 

Металл Симметрия Блекло-
серый Матовая Гармонич

ная 
Пластична

я 
Ткань Асимметрия Сложный Прозрачная Тяжелая Мягкая 

Пластик 

Симметрия с 
частичной 

асимметрией 
частей 

Основной 
 

Шероховата
я 

Легкая 
динамична

я 

Выразител
ьная 

Дерево Радиальное 
расположение 

Ахромати
ческий Рельефная  Напряжен

ная 
Агрессивн

ая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
Оформление рисунка в приложении 

 

 
Рисунок Д 1 – Визуализация коридора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е Метод ассоциограмм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 
Рисунок Ж1 – План с освещением 

 
 

Рисунок Ж2 – План монтажа перегородок 


