
АННОТАЦИЯ 

 Программа профессиональной переподготовки «Дизайн интерьера» разработана в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта 070603.65 Искусство интерьера 

(Специальность утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 24.01.2002  № 181). 

  Нормативный объем профессиональной переподготовки «Дизайн интерьера» 

составляет 1016 часов трудоемкости при любой форме обучения. 

  Целью данной профессиональной образовательной программы является изучение 

важнейших аспектов дизайна интерьера по следующим видам деятельности: проектно-

конструкторская; организационно-управленческая и производственно-технологическая. 

Квалификационная характеристика лиц,  

получающих квалификацию «Специалист в области дизайна интерьера» , 

включает: 

- подготовку к художественному проектированию интерьеров, заключающемуся в 

формировании облика внутренних пространств жилых, общественных и 

производственных зданий с учетом особенностей протекающих в них функциональных 

процессов, а также характеристик их оборудования. 

Данный процесс представляет собой творческую деятельность, объединяющую в 

процессе проектирования достижения различных областей человеческой деятельности – 

искусства, инженерного конструирования, технологии, экономики, социологии – и 

направленную на создание эстетически совершенных и высококачественных изделий и 

интерьеров общественных и жилых зданий. 

Область профессиональной деятельности дизайнера интерьера:  

вид творческой деятельности по формированию эстетически выразительной 

предметно-пространственной среды, интегрирующий художественную, инженерно-

конструкторскую, научно-педагогическую деятельность, направленную на создание и 

совершенствование высокоэстетичной, конкурентоспособной отечественной продукции, 

способствующей развитию экономики, повышению уровня культуры и жизни населения, 

разработка и выполнение дизайн-проектов; проектирование интерьеров различных по 

своему назначению зданий и сооружений, осуществление управленческих функций в 

учреждениях, организациях, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся 

разработкой дизайна для всех сфер бытовой, общественной и производственной 

деятельности человека; применение нормативно-правовой базы на практике; ведение 

деловых переговоров и деловой переписки; преподавательская работа в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования и дополнительного образования, планирование учебного 

процесса, выполнение методической работы, чтение лекции и проведение практических 

занятий. 

Объектами деятельности проектировщика интерьера являются отдельные помещения, 

их комплексы и прилегающие к ним открытые пространства, элементы и ансамбли их 

предметного оборудования, ландшафтных компонентов и декоративного убранства. 



Уровень профессиональной подготовки специалиста обеспечивается полученным 

высшим образованием, дополнительной подготовкой в области теории и практики 

дизайна. 

 Сферами профессиональной деятельности работника с квалификацией «Специалист в 

области «Дизайн интерьера» могут быть структуры и подразделения государственных 

строительных компаний, конструкторские и проектные организации, занимающиеся 

строительством зданий, проектированием общественных и частных интерьеров. 

 

 


