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Цель  и задачи изучения 
дисциплины:

Целью  изучения  дисциплины является  изучение
закономерностей  развития  стилей  интерьера  и  мебели   в
контексте  развития  социокультурных  и  технологических
сфер в различные периоды истории, а также рассмотрение
основных  понятий   дизайна  экстерьера  и  интерьера  и
принципов проектирования  интерьера на основе изучения
исторических стилей интерьера. 

Задачи  дисциплины  по  научно-

Рассмотрено и одобрено на заседании УТВЕРЖДАЮ
кафедры Педагогики и межкультурных Проректор по научной работе и
коммуникаций Академии ИМСИТ, нормативно-методической
протокол № 8 от 12 марат 2021 года, деятельности, профессор
зав. кафедрой ПиМК, доцент ________ Н.Н. Павелко

_______________ Н.И. Севрюгина 12 марта 2021г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 21.10.2021 19:17:37
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



исследовательскому виду деятельности:
систематизация  научных  данных  по  истории

развития художественных стилей интерьера и мебели;
- изучение опыта и творческого метода выдающихся
дизайнеров  и  архитекторов,  работающих  в  области
интерьера и мебели;

-  формирование  навыков  исследовательского
подхода в обобщении передовых достижений современной
дизайнерской практики в искусстве интерьера;

-  изучение  взаимовлияния  стиля  интерьера  и
проектирования  мебели  в  различные  исторические
периоды в отдельных странах и регионах;

Задачи  дисциплины  по  проектному  виду
деятельности:

-  развитие  способностей  выражать  проектный
замысел на основе знаний развития стилей интерьера;

- определение типологии мебели;
Задачи  дисциплины  по  художественному  виду
деятельности:
-  рассмотрение  особенностей  композиционного

формирования интерьера;
- исследование особенностей восприятия интерьера.

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Содержание дисциплины:
1. Историческое развитие искусства интерьера и 

мебели
2. Современный дизайн интерьера и мебели

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

-  способностью  анализировать  основные  этапы  и
закономерности  исторического  развития  общества  для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
-  способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу (ОК-10);
-  способностью  обосновать  свои  предложения  при
разработке  проектной  идеи,  основанной  на
концептуальном,  творческом  подходе  к  решению
дизайнерской задачи (ПК-2);
-  способностью  учитывать  при  разработке
художественного  замысла  особенности  материалов  с
учетом их формообразующих свойств (ПК-3).

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
- основы специальной терминологии в пределах 

программы;
- типологию объектов интерьера; 
-  основные  закономерности  развития  искусства

интерьера  и  мебели  в  контексте  истории  искусств
различных  исторических  этапов  в  отдельных  странах  и
регионах;

- существующие исторические и современные стили
интерьера;

- особенности восприятия интерьера;
- творчество выдающихся представителей 

зарубежного и российского дизайна.
Уметь:



-  использовать  средства  анализа  при  решении
исследовательских задач;

- охарактеризовать специфику дизайнерской 
деятельности в области проектирования интерьера и 
мебели;

- грамотно излагать историю стилей интерьера и 
мебели;

- использовать полученные знания для обоснования 
собственных проектных предложений.

Владеть:
-  навыками  обобщения  наблюдаемых

социокультурных  явлений,  выявляя  их  сущность,
содержание и формы проявления;

- методиками анализа исторических процессов;
-  знаниями  передовых  достижений  в  области

дизайна, способностью синтеза новой информации;
- знаниями создания проектной концепции на основе

исторических стилей интерьера.
Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция–
визуализация, лекция-беседа, лекция-анализ ситуаций.

Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций.

Лабораторные работы: не предусмотрены
Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы.

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

144 ч / ч з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

Экзамен


