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Курс для тех, кому нравится самостоятельно заниматься оформлением своего дома, и кому 
нужны знания и умения, чтобы спроектировать собственное уникальное пространство.

Вы познакомитесь с основными принципами дизайна интерьера, с современными отделочны-
ми материалами и строительными технологиями, с последними тенденциями в дизайне мебели 
и осветительных приборов. Параллельно с получением теоретических знаний, вы будете рабо-
тать над созданием дизайн-проекта своей квартиры.

В результате обучения вы создадите полный дизайн-проект своего жилища.  

1. Вводная лекция
• Состав дизайн – проекта. 

• Проблемы перепланировки. СНиПы

• Основы строительного черчения. Понятие масштаба.

• Учимся снимать размеры помещения и делать обмерный чертеж.

2. Поиск вариантов планировки
• Анализ квартиры, ее достоинств и недостатков, положительных и отрицательных моментов 

планировки. 

• Мебель. Основные размеры мебели и оборудования. Эргономические нормы. Обзор рынка 
мебели.

• Создаем коллаж настроения.

3. Поиск вариантов планировки, продолжение
• Обсуждаем коллаж настроения и планировки. 

• Знакомимся с примерами хорошего и плохого дизайна. Знакомимся с функциональным зо-
нированием помещения.

4. Основы архитектурной композиции
• Сущность понятий «композиция», «гармония». Свойства композиции.

• Эмоции. Зрительное восприятие и его роль в композиции

5. Стиль в интерьере
• Стиль в интерьере - основные направления, ключевые концепции. 

• Классические стили: барокко, рококо, классицизм, ампир, модерн.
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6. Современные стили
• Прованс, кантри, фьюжн - такие разные и такие похожие. Англия и Франция вчера и сегодня. 

• Минимализм и конструктивизм (Япония и Скандинавия). 

• Русский стиль в интерьере: характер, основные черты.

• Как выбрать свой стиль?

7. Правила освещения
• Свет: объединение и разделение пространства.

• Нормы освещения. 

• Электрическое оборудование и его расположение в квартире. Виды светильников и ламп. 

• Проходные выключатели, таймеры, датчики движения, теплые полы, кондиционеры.

8. Цвет в интерьере
• Основные свойства цвета. Психологические особенности восприятия цвета. Цвет и типы 

цветовой комбинации. Цветовой круг.

9. Цвет в интерьере
• Цвет и свет в интерьере. Цветовые гаммы мировых дизайнеров.

• Создаем цветовой коллаж.

10. Построение фронтальной перспективы интерьера
• Перспектива: виды и способы построения. Построение фронтальной перспективы.

• Техника отмывки. Техника коллажа

11. Планировка кухни. Подбор мебели и оборудования
• Основные правила размещения кухонной мебели. Расстановка оборудования

12, 13 Отделочные материалы. Таблица материалов. Смета
• Подбор отделочных материалов, мебели, текстиля. Составление сводной таблицы материа-

лов и оборудования. Расчет сметы

14. Планы полов и планы потолков
• Подбор отделочных материалов для пола и потолка.

• Уточнение планов потолков и потолков
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15. Ванная комната
• Пространство ванной комнаты - особенности планировки. Выбор оборудования. Выбор 

плитки. 

• Уточнение сметы

16, 17. Оформление проекта

18, 19. Выезды  в салоны отделочных материалов 

20. Презентация проекта. Обратная связь по курсу


