
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации «Текстиль в интерьере» 

 

Руководитель 

программы, 

преподаватель 

Дерепаско С. В. - заместитель декана факультета технологии, 

предпринимательства и сервиса, доцент кафедры домоведения и 

сервиса; 

Тенетилова В.С. - доцент кафедры технологии и 

предпринимательства 

Итоговый документ  

Вид программы 

Удостоверение  установленного образца  о повышении 

квалификации 

Категория слушателей 

Программа рассчитана на широкий круг слушателей, на подготовку 

специалистов для работы в области декорирования окон в качестве 

дизайнера по шторам 

Требования к 

образованию 

Среднее или высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к профессии, специальности и 

направлению подготовки 

Цель и задачи  

программы 

 повышение уровня профессиональной подготовки  оформлению 

интерьера с помощью драпировки и дизайну окон; 

 формирование знаний в области цветоведения, основ 

композиции и моделирования штор; 

 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 цветоведения - 4 часа;                                                         

 История и теория дизайна – 8 часов; 

 Ткань в интерьерез -16 часов; 

 Материаловедение - 4 часа; 

 Декор окон – 16 часов; 

 Технология шитья  штор и их элементов - 4 часа. 

Оценка результатов повышения квалификации осуществляется 

аттестационной комиссией по результатам итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой работы 

  Срок обучения , часы 2-4  месяцев, 52 часа 

Режим занятий 
4 аудиторных часа в день, 2  дня  в неделю, вечернее время с 17.10 

до 20.00 , без отрыва от работы. 

Стоимость обучения Уточняется. 

Планируемая дата 

начала обучения  
ежегодно по мере комплектования групп 

Контакты 

Факультет дополнительного образования и повышения 

квалификации      Бурковская Татьяна Валерьевна  

Тел. (84862) 48-36-05, e-mail:burkovskaya.tat@yndex.ru 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб.132 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации «Культура дома» 

Руководитель 

программы, 

преподаватель 

Дерепаско С. В. - заместитель декана факультета технологии, 

предпринимательства и сервиса, доцент кафедры домоведения и 

сервиса; 

Тенетилова В.С - доцент кафедры технологии и предпринимательства 

Итоговый 

документ  

Вид программы 

Удостоверение  установленного образца  о повышении квалификации 

Категория 

слушателей 

Программа рассчитана на широкий круг слушателей, на подготовку 

специалистов для работы в области декорирования окон в качестве 

дизайнера по шторам 

Требования к 

образованию 

Среднее или высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к профессии, специальности и направлению подготовки 

Цель и задачи  

программы 

Цель - сформировать знания по созданию высокой культуры современного дома. 

 Задачи: 

1. Раскрыть методы и принципы создания комфортного современного жилья. 

2. Научить студентов грамотно осуществлять декоративное оформление жилого 

пространства предмета быта и прикладного искусства. 

3. Рассмотреть предпосылки для здорового образа жизни. 

4. Раскрыть историю и рассмотреть современные технологии создания 

положительного имиджа семьи. 

5. Научить правильно использовать все виды возможных семейных доходов и 

экономно расходовать имеющиеся ресурсы. 

6. Рассмотреть основные направления формирования межличностных отношений, 

культуры общения в семье. 

Данная программа обучения способствует расширению границ профессиональной 

компетентности выпускников высшего профессионального образования и позволяет 

им более уверенно чувствовать себя на рынке труда. 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:  
 Культурный уровень семьи и здоровый образ жизни – 4 часа 

 Пути формирования имиджа современного человека и семьи – 4 часа 

 Основы цветоведения - 4 часа 

 История стилей интерьера – 4 часа 

 Дизайн интерьера и жилья -12 часов 

 Ткань в интерьерез -12 часов 

 Материаловедение - 4 часа 

 Семейная экономика – 4 часов 

 Экология жилья -2 часа 

Оценка результатов повышения квалификации осуществляется 

аттестационной комиссией по результатам итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой работы 

  Срок обучения , 

часы 
2-4  месяцев, 50 часа 

Режим занятий 
4 аудиторных часа в день, 2  дня  в неделю, вечернее время с 17.10 до 

20.00 , без отрыва от работы. 

Стоимость 

обучения 
Уточняется. 

Планируемая дата 

начала обучения  
ежегодно по мере комплектования групп 

Контакты 

Факультет дополнительного образования и повышения квалификации      

Бурковская Татьяна Валерьевна  

Тел. (84862) 48-36-05, e-mail:burkovskaya.tat@yndex.ru 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб.132 

 


