
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ДОМАШНИЙ  И ОФИСНЫЙ ДИЗАЙН» 

Руководитель 

программы, 

преподаватель 

 

Дерепаско Светлана Васильевна - руководитель проекта, 

заместитель декана факультета технологии, предпринимательства и 

сервиса, доцент кафедры домоведения и сервиса; 

Преподаватели: 

Гуляева Л.В.-доцент кафедры технологии и предпринимательства; 

Маслов Н.Я.-к.п.н., профессор кафедры живописи; 

Мельник А.В.- кафедры домоведения и сервиса; 

Тараненко А.И.- доцент кафедры домоведения и сервиса; 

Шелест Александр Анатольевич- к.с.х.н., доцент кафедры 

технологии и предпринимательства, заместитель декана факультета 

технологии, предпринимательства и сервиса 

Итоговый документ  

Вид программы 

Диплом государственного образца с правом осуществления нового 

вида профессиональной деятельности  

Категория слушателей 

Программа предназначена для подготовки как специалистов в 

области дизайна интерьера, так и для студентов, имеющих 

незаконченное высшее образование, помимо этого для всех 

желающих самостоятельно заниматься планированием и 

благоустройством жилых и офисных помещений 

Требования к 

образованию 

Среднее или высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к профессии, специальности и 

направлению подготовки 

Цель и задачи  

программы 

Данная образовательная программа дает слушателям 

прекрасную возможность получить новую престижную, 

высокооплачиваемую профессию дизайнера, а также приобрести 

необходимые навыки и знания для применения их в 

проектировании и оформлении собственной квартиры, дома, офиса 

и т.д. 

Это программа профессиональной переподготовки по 

дизайну, дающая знания и навыки на уровне аккредитованной 

программы высшего профессионального образования. 

Во время обучения слушатели учатся не только оформлять  

индивидуальный проект, учитывая требования к переоборудованию 

и перепланировке, но и правильно подбирать отделочные 

материалы и мебель, использовать ткани и аксессуары при 

декорировании, удобно и функционально организовывать 

пространство, использовать в своих проектах соответствующую 

цветовую гамму для создания настроения и стиля помещения. 

Данная программа обучения способствует расширению 

границ профессиональной компетентности выпускников высшего 

профессионального образования и позволяет им более уверенно 

чувствовать себя на рынке труда 

Основное содержание 

программы (часы) 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих 

учебных дисциплин:  
 Основы рисунка и живописи - 50 часов 

 Цветоведение: физика и химия цвета- 36 часов 

 Композиция – 26 часов                                                            

 Графика – 32 часа 



 История и теория дизайна – 28 часов 

 Основы проектирования- 32 часа 

 Формообразование -  26 часов 

 Моделирование и конструирование внутреннего пространства – 30 часов 

 Современные строительные и отделочные строительные материалы – 

       30 часов 

 Технологии строительного производства - 30 часов 

 Дизайн-проект интерьера дома и офиса- 50 часов 

 Текстильный дизайн-30 часов 

 Декорирование интерьера и декоративно-прикладное искусство в 

дизайне интерьера- 40 часов  
 Компьютерная графика- 40 часов 

 Ландшафтная архитектура и фитодизайн- 40 часов 

Оценка результатов повышения квалификации осуществляется 

аттестационной комиссией по результатам итоговой аттестации.  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломного 

проекта. 

 Уникальность программы в соединении традиций  

отечественной и зарубежной школы дизайна., внимания не только к 

художественным, но и инженерно-техническим аспектам 

проектирования, методе «профессионального погружения» 

(слушатели выполняют учебные задания под руководством 

опытных дизайнеров и архитекторов, работающих в сфере дизайна 

интерьера, имеющих большой опыт преподавательской работы). 

Уникальная методика обучения композиции, цветоведению и 

дизайнерскому рисунку, позволяющие компенсировать отсутствие у 

слушателей первоначальной художественной подготовки. 

Обучение дизайну интерьера проводиться с использованием 

компьютерной программы для дизайн-проектирования, которая 

позволяет выполнять любые необходимые в строительстве чертежи 

   9 месяцев - 564 часа 

Режим занятий 
4 аудиторных часа в день, 4-5 дней в неделю, вечернее время с 17.10 

до 20.00 , без отрыва от работы 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата 

начала обучения  
С 1 октября ежегодно, или по мере комплектования групп 

Контакты 

По вопросам консультации обращаться по телефону (4862) 777-332, 

                                                                                                    483-605 

E-mail:fdpo@univ-orel.ru 

 

Контактное лица:  доктор педагогических наук, профессор  

                               Образцов Павел Иванович; 

       Рудникова Надежда Петровна 

Адрес факультета: г.Орел,  ул.Комсомольская,  95
 
 ауд. 225

 

 

Факультет дополнительного образования и повышения 

квалификации 

 

 

 


