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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1-2 способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетиче-

ским, конструктивно-техническим, экономическим требованиям  

ПК-15-1 способность квалифицированно осуществлять авторский надзор за строительством за-

проектированных объектов  

ПК-2-2 способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе  

ПК-4-4 способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при раз-

работке проектов  

ПК-5-4 способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных 

технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-

компьютерных средств  

ПК-9-5 способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной дея-

тельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графи-

ки, количественных оценок  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-2 этапы проектирования интерьеров от стадии эскиза до рабочих чертежей 

ПК-2-2 технические характеристики декоративных отделочных материалов для оформле-

ния жилых и общественных интерьеров 

ПК-4-4 исторически сложившиеся стили оформления жилых и общественных интерьеров 

ПК-15-1 последовательность действий автора проекта, заказчика и исполнителей в процес-

се реализации дизайн-проекта интерьера 

ПК-5-4 основные виды и принцип работы инженерного оборудования для жилых и обще-

ственных зданий 

ПК-9-5 последовательность действий в процессе разработки дизайн-проекта интерьера 

Уметь: 
ПК-1-2 выполнять визуализацию концепции интерьера на стадии эскизного проекта, со-

ставлять ведомости декоративных отделочных материалов, мебели, светильников и аксес-

суаров в табличной форме 

ПК-2-2 находить и обосновывать необычные варианты сочетания декоративных отделоч-

ных материалов в отделке пространства интерьера 

ПК-4-4 отражать основную идею интерьера, сочетая элементы разных стилей оформления 

в эскизной подаче 

ПК-15-1 быстро принимать обоснованные решения об изменении деталей дизайн-проекта 

по объективным условиям или по просьбе заказчика в процессе осуществления авторского 



надзора
ПК-5-4 при разработке проекта интерьера использовать знания, полученные при изучении 
смежных дисциплин
ПК-9-5 разъяснить устно и на чертежах основную идею и детали дизайн-проекта интерьера 
исполнителям 

Владеть:
ПК-1-2 навыками выполнения проекта интерьера от эскиза до рабочих чертежей на компь
ютере
ПК-2-2 навыками убеждения в правильности принятого решения концепции интерьера в 
процессе его проектирования
ПК-4-4 навыками подачи сложного пространства интерьера в ручной графике и с помощью 
компьютера
ПК-15-1 в процессе осуществления авторского надзора навыком изображения в сложном 
ракурсе детали интерьера, требующей изменения
ПК-5-4 навыками подготовки чертежей электрических схем и элементов инженерного обо
рудования в ручной графике и с помощью компьютера
ПК-9-5 способами подачи идеи дизайн-проекта интерьера в виде макета, альбома чертежей 
и видеоролика

Краткая характеристикадисциплины
Организация внутреннего пространства общественных сооружений: Проектирование внут
реннего пространства жилых помещений;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
3 з.е. (108час)

Вид промежуточной аттестации
______ экзамен;_____________________________________________________________________________
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