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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основные цели проектирования интерьеров. Основы теории и 

методы архитектурно-дизайнерского проектирования интерьеров 
различного назначения. Изучение комплекса задач проектирования 

интерьеров. Содержательные особенности, основные понятия и 

определения, актуальные проблемы проектирования интерьеров. 
Факторы, влияющие на проектирование интерьеров. Роль 

художественных концепций в проектировании интерьеров. Основные 

этапы проектирования интерьеров. 
В современном образовательном процессе все большее внимание 

уделяется обучению методике и технологии творчества, развитию 

наблюдательности, инициированию вдохновения, умению выразить 
придуманную идею, быстрому решению рутинных задач. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью процесса обучения.  
Целью самостоятельной работы студентов является закрепление 

тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также 

способствовать развитию у студентов творческих навыков, 
инициативы, умению организовать свое время. 

Настоящие методические указания позволят студентам 

самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю 

подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и 

направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным 
планом по данному направлению подготовки. 
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ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ 

 

Основные цели и комплекс задач проектирования интерьеров. 

Основные требования к проекту интерьеров. Нормативные и 
потребительские требования к интерьерам различного назначения. 

Состав и планировка помещений 

 

Принципы и приемы функционально-планировочной 

организации внутреннего пространства. 

Функционально-планировочная организация современных зданий 
осуществляется на основе модульных сеток, представляющих собой 

пространственные системы плоскостей, линий и точек, расстояние 

между которыми принимается равным и кратным основному модулю 
или одному из его производных. Модульная система является 

структурной основой организации любого интерьера. Она помогает 

согласовать размеры всех частей здания, включая их функционально-
планировочные и инженерно-технологические аспекты. 

Основной частью модульной системы является модульная 

решетка, которая имеет несколько типов: простой или модульный, 
комбинированный, квазимодульный и вырожденный. 

Простые модульные решетки строятся на основе простой 

комбинации базовой ячейки, в качестве которой может быть квадрат, 
треугольник, пятиугольник и т. д. Комбинированные решетки 

образуются из двух или более простых путем их наложения друг на 

друга со сдвигом или поворотом. Квазимодульные решетки строятся из 
закономерно или свободно комбинированных элементов простых 

решеток. Вырожденные модульные решетки создаются из 

параллельных линий с одинаковым или разным шагом с отсутствием 
перпендикулярных составляющих. 

Использование модульной сетки называется модулированием. 

Модулированию подлежат планировочная структура здания, общая 
сетка несущих конструктивных элементов, заполнений стен, 

перегородок и перекрытий, высота этажей и проемов. 
Функционально-планировочная организация архитектурных 

объектов имеет общие принципы. Основным является принцип 

группировки, благодаря которому выявляются функциональные связи 
между помещениями в зависимости от потребностей. 

Группировка внутренних пространств производится с 

использованием двух основных приемов: симметричной и 
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асимметричной организации плана. Симметричный план формируется 
относительно оси симметрии или ядра композиции, а асимметричный – 

вне композиционного или функционального ядра, когда 

вспомогательные части располагаются свободно относительно главного 
помещения. 

Сочетание пространств внутри здания сводятся к шести схемам 

группировки помещений: ячейковой, коридорной, анфиладной, 
зальной, павильонной и комбинированной. 

Ячейковая схема – это самостоятельно функционирующие 

небольшие пространственные ячейки, имеющие общую коммуникацию, 
которая связывает их с внешней средой. Коридорная схема 

применяется для организации единого функционального процесса, 

имеющего изолированные части, но связанного общей линейной 
коммуникацией – коридором. Анфиладная схема представляет собой 

ряд помещений, расположенных непосредственно друг за другом и 

объединенных сквозным проходом. Зальная схема организует единое 
пространство, функция которого требует большой нерасчлененной 

площади, вмещающей массу посетителей. Павильонная схема 

построена на распределении помещений или их групп в отдельных 
объемах – павильонах, связанных лишь композиционно. 

Комбинированная схема группировки создается путем сочетания и 

совместного использования перечисленных выше схем. 
Помимо группировки, при функционально-планировочной 

организации внутреннего пространства, используются дополнительные 

принципы: 
1) функциональной дифференциации помещений, состоящей в 

выявлении функциональных взаимосвязей между главными и 

второстепенными помещениями; 
2) функционально-технологической целесообразности, которая 

обусловлена требованием удовлетворения потребностей людей при 

минимальных затратах на строительство и эксплуатацию здания; 
3) гуманизации пространства учитывающий то, что пространство, 

предназначенное для человека, должно быть построенными по законам 
красоты, на базе его психологических закономерностей. 

В зависимости от того или иного принципа формирования 

интерьера в проектной практике сложились два основных приема 
функционально-планировочной организации внутреннего 

пространства. Первый, традиционный метод, основан на четком 

разделении всех помещений на однородные функциональные группы, 
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на выделении ядра композиции и функциональных связей элементов. 
Второй прием основан на универсальном и многообразном 

использовании внутреннего пространства путем создания гибкого 

пространства, когда функциональные группы формируются на основе 
расчленения единого пространства трансформируемыми 

конструкциями. 

Для упорядочения связей между помещениями применяют 
функциональное зонирование, которое является действенным приемом 

планировочной организации зданий и комплексов. 

Функциональное зонирование осуществляется на основе общей 
идеи. Различают два вида функционального зонирования: 

горизонтальное и вертикальное. Горизонтальное зонирование 

предполагает размещение всех внутренних пространств в 
горизонтальной плоскости и организацию их разделения или 

объединения в основном горизонтальными коммуникациями – 

коридорами, галереями, пешеходными платформами. Вертикальное 
зонирование требует размещения всех внутренних пространств по 

уровням или ярусам и связи или разделения их между собой 

вертикальными коммуникациями – лестницами, лифтами, 
эскалаторами. 

Кроме функционального зонирования приемы планировки зависят 

от величины и сложности структуры здания. 
В небольших, простых по структуре и составу помещений 

зданиях, применяют компактную бескоридорную планировку с 

вестибюлем в качестве планировочного ядра. В зданиях средних 
размеров с развитым составом помещений используют смешанные 

планировочные приемы с использованием известных схем группировки 

помещений. Крупные по объему здания с большим количеством 
разнообразных по размерам и формам помещений требуют особых 

композиционных приемов планировки, обусловленных спецификой 

функции здания. 
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ИНТЕРЬЕР ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Понятие об эмоциональном воздействии архитектурного 

пространства. Особенности восприятия интерьера. Принципы и приемы 

организации пространства общественных помещений 
 

Связь человека с окружающим миром, в том числе и с 

архитектурной средой, отражается с помощью ощущения и восприятия, 
выступающих в единстве. Человек выражает свое отношение к 

воспринимаемому событию или объекту эмоциями. Эмоциональная 

окраска чувств может быть связана с представлениями индивида о 
социально-культурных нормах и ценностях, может меняться при 

коллективном сопереживании событий. 

По смыслу архитектурная организация пространства 
жизнедеятельности должна особенно учитывать те эмоции, которые 

стимулируют адаптацию к деятельности. При этом мера 

эмоционального удовлетворения будет зависеть от того, насколько 
архитектурная среда отвечает потребностям человека (коллектива), 

связанным с конкретным деятельным процессом. Архитектурная форма 

и собственно процесс с точки зрения их восприятия имеют 
многообразные связи. В основу их характеристики положены два типа 

восприятия – избирательное и свободное. Первый концентрирует 

внимание на утилитарных задачах поведения и объектах деятельности 
(например, производство). Архитектурная форма здесь выступает как 

фон, сопровождающий деятельность. Наоборот, при свободном 

созерцании объектом восприятия становится уже сама архитектурная 
форма. В практике оба типа восприятия взаимно дополняют друг друга 

в разном соотношении. 

Среди различных видов эмоций, проявляемых человеком, 
доминирующее значение принадлежит положительной эмоции 

«интерес». Она составляет необходимое условие развития чувственно-

познавателъной и деятельной сферы. Архитектура как способ 
пространственной организации деятельности должна прежде всего 

ориентироваться на эту положительную эмоцию и ослаблять 
отрицательные эмоции. Последние возникают как признаки отсутствия 

интереса, а значит, выражают чувства безразличия или скуки. 

Отрицательную эмоцию вызывает и тревога, связанная с потерей 
чувства безопасности и ориентации в среде. Известно, что характер 

эмоционального состояния человека способен оказывать заметное 
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влияние на его поведение и интенсивность деятельности, что должно 
учитываться при характеристике интерьеров. 

Освоение архитектурной среды протекает в процессе ее познания. 

Отбор информации из окружения определяется внутренними 
потребностями людей и оценивается степенью возможного 

удовлетворения этих потребностей. Среди многообразных 

человеческих потребностей выделены две группы – физиологическая и 
ориентационная (общебиологические потребности любого организма). 

Они проявляются совместно, но условно разделяются для анализа их 

свойств. 
Удовлетворение физиологических потребностей определяется в 

среде рядом качеств, информирующих человека о ее удобстве, 

надежности, целесообразности и т. п. Так, окруженный стенами, 
внутренний двор или в меру небольшие проемы ассоциируются с 

защищенностью; верхние фонари в потолке, большие витражи 

соединяются в воображении с простором, светом, свежим воздухом и т. 
д. 

Познавательная (ориентационная) потребность проявляется в 

необходимости понять окружающую среду путем получения 
информации как смысловой, так и визуальной. Большое количество 

информации способствует возникновению многообразных эмоций. 

Смысловое разнообразие среды определяется функциональными 
процессами и особенностями соответствующей деятельности людей. 

Визуальная информация связана с количеством различных 

материальных элементов среды. Оба вида источника информации 
активизируют внимание при восприятии. 

Недостаточность информации порождает бедность ощущений и 

неудовлетворенность от однообразия архитектурной среды. 
Познавательная потребность предполагает также условие 

формирования в сознании человека обобщенного образа структуры 

ограниченного пространства с целью ориентирования в движении и 
возможности исполнения деятельного процесса. Быстрое усвоение 

человеком системы организации пространства облегчает ее 
последующее мысленное моделирование. В приемах организации 

архитектурных пространств часто используются ясные направления 

геометрических осей, расположения акцентов, уравновешенность 
элементов, метроритмическая члененность и др. Благодаря структурной 

организации в соответствии со смысловыми центрами композиции и 

происходит направленный (запрограммированный) отбор информации, 
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представляющий процесс поиска (интерес) определенных 
закономерностей. 

 

Особенности восприятия интерьера 

Восприятие пространственной формы 

Эстетическое воздействие архитектуры тесно связано с 

особенностями эмоционального восприятия человеком двух видов 
форм – объемных в пространстве и пространственных. 

Под термином «пространственная форма» следует понимать 

геометрически определенный объем пространства, воспринимаемый 
внутри заключающей его формы. Совокупность плоскостей 

ограждения, расположенных по периметру и обращенных вовнутрь, 

образует оболочку пространственной формы или «форму-оболочку», 
воспринимаемую как целостная масса в отличие от отдельных форм 

самих элементов ограждения (потолок, пол и т.д.). Условия 

единовременного обозрения пространственной формы определяют 
особенности «интерьерного» восприятия. 

Первая особенность связана с панорамным охватом «формы- 

оболочки», окружающей зрителя со всех сторон. В помещении это 
шесть или пять одновременно видимых поверхностей: пол, стены, 

потолок, окна, дверь. При этом форма объема в пространстве при 

неподвижном положении зрителя открывается лишь одной – двумя 
сторонами. 

Вторая особенность восприятия проявляется в ощущении 

«интерьерного» масштаба закрытых пространств по сравнению с 
открытыми или естественными. При одинаковых параметрах закрытое 

пространство всегда несколько больше, чем такое же открытое. В 

закрытом пространстве сравнительной мерой служит только человек, а 
на открытых площадках в сравнение вступают и более крупные 

элементы окружения – группы зданий, размеры улиц, природные 

просторы. 
Третья особенность – в исключительной достоверности ощущений 

пространства ввиду близости объектов наблюдения. В этой ситуации не 
только добавляются новые модальные ощущения – тактильные 

(непосредственные соприкосновения с формами, поверхностями, 

материалами), кинестезические (движение по горизонтали, подъемы и 
спуски, смена направлений), слуховые (тихие звуки и шумы), 

обонятельные, но и значительно активизируются постоянно 

действующие зрительные ощущения (детализация объектов), 
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ракурсные восприятия формы, разнообразие впечатлений делает 
«интерьерное» восприятие чувственно насыщенным, более 

эмоциональным. 

Четвертая особенность заключена в ощущении конечной 
ограниченности пространственной формы, во врожденной потребности 

быстро ориентироваться в ней и позитивно принимать ясно 

организованную структуру, вселяющую чувство уверенности и покоя. 
Этим же вызвано стремление избежать абсолютной замкнутости 

пространства и установить визуальные связи с природной средой. 

 

Принципы и приемы планировки общественных зданий 

Планировки общественных зданий 

Формообразование главных и второстепенных помещений, их 
сочетание строится на основе гармонизации и психофизиологических 

закономерностей внутреннего пространства. В архитектурном 

проектировании общественных зданий сложились два основных метода 
построения их архитектурно-планировочной композиции в зависимости 

от различного подхода к формированию внутреннего пространства 

зданий. Первый метод, наиболее традиционный, основан на четком 
разделении всех помещений на однородные функциональные группы, 

выделение ядра композиции и элементов функциональных связей. 

Система организации жизни в здании в том случае соответствует 
внутренним пространствам. Второй метод, соответствующий 

требованиям современной архитектуры, основан на универсальности и 

многообразном использовании внутреннего пространства путем 
создания единого укрупненного гибкого внутреннего пространства с 

простым очертанием объема. В любом случае функциональные группы 

формируются на основе расчленения внутреннего пространства 
специальными конструкциями – передвижными перегородками. В 

целом выбор того или иного метода построения архитектурно-

планировочной композиции зависит от конкретных функциональных 
градостроительных и художественно образных задач и условий 

проектирования общественного здания. 
Очевидно, что группировка внутренних пространств также влияет 

на композиционное решение общественного здания. В одних случаях, 

когда ядро композиции располагается по оси симметрии, а 
второстепенные помещения группируются вокруг него, формируется 

симметричная схема. В других, когда ядро композиции располагается 

внецентренно, а соподчиненные элементы свободно группируются по 
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отношению к нему, создается асимметричная схема композиции. В 
зависимости от характера функциональных процессов группировка 

помещений должна; учитывать: 

во-первых, взаимосвязи помещений, требующие 
непосредственного сопряжения помещений (например, зал и сцена 

вестибюль и гардероб и т. п.), и, 

во-вторых, взаимосвязи помещений при помощи горизонтальных 
и вертикальных коммуникаций (коридоры, лестницы и пр.). 

Один и тот же функциональный процесс может иметь несколько 

рациональных схем организации внутреннего пространства или 
объемно-планировочных схем. Выбор той или иной планировочной 

схемы определяется характером самих функциональных процессов, но 

во всех случаях структура среды должна соответствовать структуре 
функций. Известные возможные сочетания пространств внутри здания 

сводятся к шести основным схемам: ячейковой, коридорной, 

анфиладной, зальной, павильонной и смешанной или комбинированной 
(рис. 1). Ячейковая схема состоит из частей, в которых 

функциональные процессы проходят в небольших равновеликих 

пространственных ячейках (например, детские и школьные здания, 
лечебные и административные учреждения). Самостоятельно 

функционирующие ячейки могут иметь общую коммуникацию, 

связывающую их с внешней средой. 

 

Группировка помещений 
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Рис. 1. Группировка помещений 

 
Коридорная схема складывается из сравнительно небольших 

ячеек, вмещающих части единого процесса и связанных общей 
линейной коммуникацией, коридором. Ячейки могут располагаться с 

одной или с двух сторон связывающего их коммуникационного 

коридора. Анфиладная схема представляет собой ряд помещений, 
расположенных друг за другом и объединенных между собой сквозным 

проходом. Такая схема используется при единстве функционального 

процесса, требующего лишь незначительной степени подразделения его 
частей, раскрывающихся одна в другую. Анфиладная схема 

применяется и зданиях музеев, выставок, некоторых типов магазинов и 

предприятий службы быта (салонный тип). Зальная схема основана на 
создании единого пространства для функции, требующих больших 

нерасчлененных площадей, вмещающих массы посетителей. Зальная 

схема характерна для зрелищных, спортивных зданий, крытых рынков 
и т. п. Павильонная схема построена на распределении помещений или 

их групп в отдельных объемах павильонах, связанных между собой 

единым композиционным решением (генеральным планом), например, 
павильонный рынок, состоящий из павильонов «овощи фрукты», 
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«мясо», «молоко»; дома отдыха с павильонами спальных корпусом и т. 
п. 

Зальная схема обычно дополняется группами второстепенных 

помещений, имеющих коридорную пли анфиладную схемы. В таких 
случаях создаются комбинированные схемы путем сочетания и 

совместного использования перечисленных выше схем (бескоридорная, 

коридорно-кольцевая, анфиладно-кольцевая, ячейково-зальная). 
Таковы, например, клубы, библиотеки, Дворцы культуры, в которых 

смешанная схема вызывается сложностью функциональных процессов. 

Перечисленные выше схемы группировки пространств внутри зданий 
являются основой при формировании различных композиционных схем 

общественных зданий и комплексов: компактной, протяженной и 

расчлененной. Компактная композиционная схема включает зальную и 
комбинированную схемы группировки помещений. Протяженная 

(линейная) схема композиции основана на коридорной и анфиладной 

группировке помещений. Расчлененная композиционная схема 
формируется по принципу павильонной системы. 

 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Проектирование жилых интерьеров. Проектирование 
общественных интерьеров. Проектирование производственных 

интерьеров 

 

Особенности проектирования среды жилого назначения. 

При оформлении жилых помещений профессиональные 

дизайнеры, в первую очередь, учитывают индивидуальные 
предпочтения заказчика, его привычки, стиль жизни и личные 

интересы. Ведь к жилым помещениям предъявляются серьезные 
требования, относящиеся к тому, чтобы они дарили проживающим в 

них людям ощущение комфорта и умиротворения. Это невозможно без 

того, чтобы внутренняя обстановка предельно соответствовала 
представлениям владельцев дома об уюте и оптимальном уровне 

комфорта. Дизайн жилых интерьеров во многом должен быть 

своеобразным визуальным портретом человека, живущего в данном 
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загородном доме или квартире. Помимо личных предпочтений 
заказчика, в проектировании дизайна жилых помещений ключевую 

роль играет и функциональность. Главная задача дизайнера 

заключается в том, чтобы наиболее рационально использовать 
имеющиеся в его распоряжении площади. Для этого, помимо 

объединения отдельных функций в одном помещении, дизайнер 

продумывает использование таких элементов интерьера, которые могли 
бы быть максимально эргономичными и были способны обеспечить 

рациональное использование небольшого жилого пространства. 

Характерные особенности формируются из мелких повторяющихся 
элементов, более разнообразные, должны соответствовать требованиям, 

таким как: 

- эргономика (разработка формы и оптимального расположения 
предметов, которые были бы быть максимально удобными для человека 

при их использовании); 

- ориентации по сторонам света; 
 

- зонирование (для разделения пространства по функциональным 

особенностям); 
- освещение (обеспечивает нормальные условия для нахождения 

человека в помещении); 

- цвет (для создания акцентов, формирования стиля); 
- инсоляция; 

- вентиляция (для обеспечения циркуляции воздуха); 

- отопление (для поддержания микроклимата в квартире). 
 

Приоритетные факторы при проектировании: уют, красота, польза, 

комфорт. В зависимости от функционального назначения помещения, 
меняется его наполнение предметами мебели, принципы освещения, 

цветовое решение, подбор материалов. 

 

Проектирование общественных интерьеров 

Важная особенность, которую должен учесть дизайн интерьера 
общественных помещений, это то, что оформление должно 

производить впечатление на клиентов, чтобы им хотелось снова 

вернуться и воспользоваться услугами компании, фирмы или магазина, 
но, вместе с тем, важно и то, чтобы обстановка была удобной для 

персонала. Ведь именно люди, работающие в этом заведении, 

обеспечивают хорошее обслуживание клиентов и от них зависит, 
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насколько клиент захочет вернуться снова в это заведение. Поэтому 
важно, чтобы персоналу было удобно работать, а обстановка вызывала 

только хорошее настроение. 

Кроме того, стоит помнить, что дизайн интерьера общественных 
помещений включает в себя целый комплекс различных работ, куда 

входит выбор отделки, мебели, грамотная организация помещение и 

деление его на сугубо рабочие зоны и зону обслуживания клиентов. 
Кроме того, организация дизайна и пространства должна выполняться с 

учетом потребностей всех групп клиентов - детей, пожилых людей, 

инвалидов. 
Помимо прочего, нужно учитывать законы, выполняя дизайн 

интерьера общественных помещений. В частном доме дизайнер может 

позволить разгуляться фантазии, а вот для общественного заведения 
существуют строгие нормы, которые допускают не все материалы и 

варианты обстановки пространства. Это, в частности санитарные и 

противопожарные  ограничения. 
 

Оформление различных помещений 

Существует множество типов общественных помещений, которые 
очень различаются между собой по функциям, а, следовательно, по 

стилистике они тоже будут отличаться и потребуют разного 

оформления. 
 

Офисные помещения 

Главное для офисного дизайна - это создание сосредоточенной 
рабочей атмосферы, которая настраивала бы сотрудников на нужный 

лад. Ничего лишнего, никаких деталей, отвлекающих внимание, быть 

не должно. Цветовая гамма для дизайна офисных помещений обычно 
выбирается сдержанная, с преобладанием пастельных тонов. Также 

пользуется популярностью черно-белое сочетание в качестве основных 

цветов, разбавленное каким-то другим цветом в качестве акцента. 
Если говорить о стилевых направлениях, то наиболее часто 

встречающиеся в офисах - это всевозможные вариации стилей хай-тек и 
минимализм. Впрочем, можно встретить также скандинавский стиль, 

фьюжн или модерн. Эти стили отличаются своим спокойным внешним 

видом и достаточно нейтральными гаммами, подходящими как для 
рабочей атмосферы, так и для того, чтобы было удобно приходящим 

клиентам. 
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Медицинские учреждения 

Множество частных клиник тоже относятся к общественным 

заведениям и им нужно грамотное оформление. Тут есть своя 

особенность, ведь в клинику люди обращаются по возникшей 
необходимости и, как правило, не в лучшем состоянии. Поэтому 

обстановка должна быть выполнена с учетом данного фактора. Никаких 

ярких цветов, желательно преобладание белого, также можно 
использовать светло-зеленый, светло-голубой и другие пастельные 

оттенки. Цвета не должны раздражать пациентов. В вестибюле нужно 

поставить побольше мест для сидения, чтобы все больные могли 
присесть, ведь кому-то может быть трудно стоять на ногах. В целом, 

вся обстановка должна показывать чувство доброжелательности, 

спокойствия, уверенности. 

 

Детские сады 

Оформление детских садов необычно тем, что данные помещения 
предназначены для детей, а значит и обстановка должна быть 

соответствующей. В детских садах используются, преимущественно, 

яркие краски и цвета в отделке, а также множество всевозможных 
картинок с изображением героев мультфильмов или сказок. Кроме того, 

материалы для обстановки детского сада выбираются с особой 

тщательностью, ведь они должны соответствовать всем строгим 
нормам санитарной безопасности. Также оформление в детском саду 

должно учитывать функции разных комнат, например, спальная 

комната оформляется более спокойно и сдержанно, чем игровая. 
 

Рестораны и кафе 

При оформлении заведения общественного питания важно 
учитывать круг клиентов этого заведения, например, совершенно по-

разному будет оформлен пивной бар и расторан азиатской кухни. 

Кроме того, отличается дизайн в другом плане - если это 
респектабельный ресторан или кофейня, то помещение должно быть 

уютным, иметь удобную мебель, способствующую долгому приятному 
отдыху, часто создается полутемная атмосфера в зале. А вот если 

заведение относится к классу быстрого питания, тогда там обычно 

современный яркий дизайн, часто пластиковая мебель и обстановка, 
которая не способствует тому, чтобы задерживаться в таком кафе на 

долгое время. 
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Магазины и салоны 

Эти общественные помещения объединяет то, что им нужно сразу 

бросаться в глаза, привлекать внимание клиентов и надолго 

запоминаться. Поэтому, при дизайне магазина или салона красоты 
возможны разные варианты, необычные и оригинальные стили 

оформления только приветствуются. 

Оформление общественного помещения отличается своими 
нюансами и в чем-то более сложно, чем дизайн квартиры, но если 

создать подходящую для заведения обстановку, соответствующую его 

функции и кругу клиентов, тогда такое заведение непременно будет 
процветать и, не в последнюю очередь, благодаря гармонично 

подобранному дизайну. Клиенты наверняка запомнят необычное или 

чем-то выделяющееся гармоничное оформление и захотят прийти в 
выбранное заведение снова, создавая владельцам постоянную прибыль 

и доход. 

 

Проектирование производственных интерьеров 

Проектирование интерьера производственных зданий является 

органической и обязательной составной частью работы над 
архитектурным проектом промышленного предприятия в целом и 

преследует, цель создания архитектурно-организованного внутреннего 

пространства, последовательно развивающегося от вестибюля до 
рабочих мест в производственном помещении. Основные контуры 

интерьера закладываются уже на ранней стадии проектирования: при 

выборе типа здания, его конструктивной системы и объемно-
планировочного решения, а также при решении фасадов. В общем виде 

основные задачи, которые следует решить при проектировании 

интерьера производственных помещений, состоят в следующем: 
обеспечение наилучших условий для протекания технологических 

процессов и их организации; 

создание безопасных и комфортных условий труда, 
способствующих повышению его производительности, улучшению 

качества выпускаемой продукции, сохранению здоровья и 
работоспособности трудящихся; 

создание эстетически выразительной производственной среды, 

благотворно влияющей на состояние работающих в процессе труда и 
воспитывающей их эстетические вкусы. 

В ходе выполнения проекта необходимо решить объемно-

планировочные вопросы – рациональное зонирование 
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производственного помещения, систематизированную прокладку 
инженерных коммуникаций, расположение производственного 

оборудования и рациональную организацию рабочих мест, в наилучшей 

степени отвечающих технологическому процессу. Применением научно 
обоснованной цветовой отделки строительных элементов и 

производственного оборудования, рациональной системы 

искусственного и естественного освещения помещений и рабочих мест, 
уменьшением или нейтрализацией неблагоприятных условий труда 

решаются вопросы оптимизации производственных условий. Выбором 

соответствующих конструктивных решений элементов интерьера и 
отделочных материалов обеспечивается долговременная и экономичная 

эксплуатация производственных помещений. Объединением всего 

многообразия элементов (производственной среды путем 
использования средств архитектурной выразительности в целостную 

архитектурно-художественную композицию решаются эстетические 

вопросы. При этом необходимо учитывать, что интерьер 
производственных помещений должен формироваться в условиях 

применения простейших и экономичных решений и материалов, в 

условиях унификации и типизации зданий и их элементов. 
Как видно, общие задачи архитектурного проектирования, и 

частные вопросы решения (производственного интерьера представляют 

собой сложный комплекс. Он включает в себя кроме строительных и 
архитектурно-художественных аспектов также аспекты технические, 

экономические и социальные. Для квалифицированного и 

всестороннего разрешения этого комплекса архитектору необходимо 
привлекать данные и смежных наук – физиологии, инженерной 

психологии, технической эстетики, цветоведения и др. Архитектурное 

проектирование интерьеров производственных зданий в связи с этим 
является существенной составляющей научной организации труда на 

проектируемом предприятии. 

Производственные помещения отличаются большим 
разнообразием. Оно определяется назначением помещений и 

проявляется в различиях объемно-пространственной структуры и 
конструктивного решения, различии микроклиматических условий и 

условий освещения, в различном характере выполняемых в них 

производственных операций. 
По характеристике объемно-пространственной структуры 

производственные помещения можно подразделить на помещения 

большой площади (достигающей нескольких гектаров) и малой 
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площади (до нескольких десятков квадратных метров), помещения 
большой высоты (более 6 м) и малой высоты (до 6 м). 

Соответственно типу здания помещения могут быть пролетного 

типа (однопролетные и многопролетные, с малым пролетом – до 30 м и 
большим – свыше 36 м), ячейкового и зального типа. 

Облик производственного помещения определяется характером 

конструктивного решения– плоскостным либо пространственным, 
материалом несущих конструкций – железобетона или металла. 

Большую роль в характеристике производственного помещения 

играет производственное оборудование. Различают производственные 
помещения с большой насыщенностью оборудованием 

(машиностроительная, легкая промышленность), малой 

насыщенностью (машинные залы тепловых электростанций и 
гидроэлектростанций) и помещения, максимально заполненные 

технологическим оборудованием (цехи химического производства). 

По характеристике микроклимата различают помещения с 
большими тепловыделениями (более 20 ккал м3/ч – литейные цехи, 

цехи термической обработки), с повышенным температурно-

влажностным режимом – с температурой воздуха свыше 20° и 
влажностью 60–80% (отдлелочные цехи текстильного производства, 

цехи пищевой промышленности) и нормальным температурно-

влажностным режимом (механические, сборочные цехи 
машиностроения). 

Особую группу составляют помещения, требующие герметизации 

и кондиционирования воздуха (сборочные цехи предприятий точного 
машиностроения, радиоэлектроники). 

По условиям естественного освещения помещения 

подразделяются на освещаемые боковым светом через окна в наружных 
стенах (преимущественно в многоэтажных зданиях), верхним светом 

через фонари (в одноэтажных зданиях и верхних этажах многоэтажных 

зданий) и комбинированной системой (в одноэтажных и верхних 
этажах многоэтажных зданий). 

В зависимости от применения системы искусственного освещения 
помещения подразделяются не имеющие общее освещение 

(подвешенными или встроенными осветительными приборами) и 

комбинированное освещение общее и местное). Большое 
распространение получает также интегральное или совмещенное 

освещение, при котором естественное освещение постоянно 

дополняется искусственным. 
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В зависимости от характера выполняемых операций 
производственные помещения подразделяются на шесть разрядов 

точности – от работ с особой точностью до работ, требующих лишь 

общего наблюдения за ходом производственного процесса. Большая 
часть сборочных цехов конвейерного производства характеризуется 

монотонностью выполняемых работ. Часть помещений отличается 

повышенными требованиями к цветоразличению в процессе работ. 
Помещения различают весьма многолюдные (сборочные цехи 

приборостроения, швейного производства) и немноголюдные 

(электростанции, большая часть цехов химического производства). 
Приведенная систематизация разнообразия производственных 

помещений условна. Это необходимо учитывать при определении 

исходных данных для проектирования производственного интерьера, в 
каждом конкретном случае отдавая предпочтение особенностям, 

наиболее существенным и характерным. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Одной из важных форм самостоятельной работы является 
подготовка к практическому занятию. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен 

придерживаться следующей технологии: 
1. внимательно изучить основные вопросы темы и план 

практического занятия, определить место темы занятия в общем 

содержании, ее связь с другими темами; 
2. найти и проработать соответствующие разделы в 

рекомендованных нормативных документах, учебниках и 

дополнительной литературе; 
3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на 

вопросы для самопроверки; 

4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой 
сфере, пути и способы решения проблемных вопросов; 

5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, 

опираясь на теоретические материалы, расширяя и дополняя их 
данными из учебников, дополнительной литературы. 

 

Тематический план подготовки к практическим занятиям 

Вопросы  контрольного опроса по разделу (теме) 1. «Интерьер 

жилых зданий» 

1. Факторы, влияющие на проектирование жилых интерьеров. 
2. Нормативные требования к интерьерам жилого назначения. 

3. Основные эргономические требования к жилым интерьерам. 

4. Особенности проектирования жилых интерьеров.. 
 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 2. «Основы 

проектирования интерьеров» 

1. Изучение основных требований к проекту интерьеров. 

2. Изучение нормативных и потребительских требований к 
интерьерам различного назначения. 

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 3. «Интерьер 

общественных зданий» 

1. Факторы, влияющие на проектирование общественных 

интерьеров. 
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2. Нормативные требования к интерьерам общественного 
назначения. 

3. Основные эргономические требования к общественным 

интерьерам. 
4. Особенности проектирования общественных интерьеров. 

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 4. 

«Особенности проектирования интерьеров различного назначения» 

1. Изучение отечественного и зарубежного опыта проектирования 

интерьеров. 
2. Анализ  и оценка планировочных и дизайнерских решений 

интерьеров на основе отечественного и зарубежного опыта 

проектирования  
 

Помимо теоретических вопросов на практических занятиях 
студенты выполняют практические задания: 

4 семестр 

Выполнение практического задания на тему: «Анализ задач про-
ектирования интерьеров»  

Выполнение практического задания на тему: «Варианты плани-

ровки помещений различного назначения на основе функциональной и 
композиционной составляющих» 

Выполнение практического задания на тему: «Проект жилого ин-

терьера» 
Выполнение практического задания на тему: «Проект городской 

квартиры» 

5 семестр 

Выполнение практического задания на тему: «Проектирование 

интерьеров рабочей среды»  

Выполнение практического задания на тему: «Анализ интерьера 
общественного здания»  

Выполнение практического задания на тему: «Проект интерьера 

общественного здания» 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

Готовиться к зачету и экзамену необходимо последовательно, с 
учетом контрольных вопросов, разработанных ведущим 

преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. 
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

перед зачетом иэкзаменомза счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. 
При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

обзорных теоретических занятиях и консультациях. 
Нельзя ограничивать подготовку к зачету и экзамену простым 

повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить 

ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений.  
Результат по сдаче зачета и экзаменаобъявляется студентам, 

вносится в экзаменационную ведомость. 

При неявке на зачет и экзамен или получения оценки 
«неудовлетворительно»повторная сдача осуществляется по 

согласованию с деканатом. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
зачета в 4 семестре, в форме экзамена в 5 семестре. Так как дисциплина 

«Проектирование интерьеров общественных и жилых помещений» 
относится к творческим дисциплинам, зачет и экзамен проводятся в 

устной форме и состоят из защиты итоговой работы, наличия всех 

практических работ, ответа на вопросы по пройденному материалу.  
 

Критерии оценивания текущего контроля 
Предмет оценки: Творческое задание 
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Метод оценивания: Экспертный 
Процедура проведения текущего контроля 

1.Текущий контроль осуществляется поэтапной сдачей каждого из 

практических заданий с 
обязательным анализом (защитой) полученного результата. 

Анализ осуществляется как самим автором с подключением всей 

группы студентов, так и  
преподавателем. 

Критерии анализа: 

- соответствие композиционного решения образца теме и 
поставленной задаче; оригинальность идеи; 

-художественная ценность (определение достоинств и недостатков 

выполненной работы); 
- знание автором теоретической основы задания; 

-качество логики и аргументации автора при анализе своего 

композиционного решения; 
- качество исполнения (воплощение композиционного замысла). 

2. За каждое выполненное практическое задание выставляется 

предварительная оценка в балах. 
Каждое задание оценивается по 10 бальной шкале (в книжку 

преподавателя, затем она учитывается при итоговом контроле). 

Отлично (9-10 балов) Композиционное решение соответствует теме и 
поставленной задаче, идея является 

оригинальной. Отсутствуют явные недостатки 

работы, автор знает и владеет теоретической 
основой задания. Во время защиты автор 

следует логике изложения информации и 

качественно аргументирует принятые им 
решения. Работа выполнена в полном объеме и 

качественно. 

Хорошо (7-8 баллов) Композиционное решение соответствует теме и 
поставленной задаче, идея является 

оригинальной. Присутствуют некоторые 

недостатки работы, автор знает и владеет 
теоретической основой задания. Во время 

защиты автор следует логике изложения 

информации и неуверенно аргументирует 
принятые им решения. Работа выполнена в 

полном объеме и качественно. 
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Удовлетворительно  
(5-6 баллов) 

Композиционное решение в достаточной мере 
соответствует теме и поставленной задаче, идея 

является оригинальной. Присутствуют 

значительные недостатки работы, автор в 
недостаточной мере знает и владеет 

теоретической основой задания. Во время 

защиты автор следует логике изложения 
информации и неуверенно аргументирует 

принятые им решения. Работа выполнена в 

полном объеме, но не достаточно качественно. 

Неудовлетворительно 

(0-4 баллов) 

Композиционное решение не соответствует 

теме и поставленной задаче, идея является не 

оригинальной. Присутствуют явные недостатки 
работы, автор не знает и не владеет 

теоретической основой задания. Во время 

защиты автор не следует логике изложения 
информации и некачественно аргументирует 

принятые им решения. Работа выполнена не в 

полном объеме и некачественно. 

 

Вопросы к зачету 

1. Факторы, влияющие на проектирование жилых интерьеров. (12 
балл.) 

2. Нормативные требования к интерьерам жилого назначения. (12 

балл.) 
3. Основные эргономические требования к жилым интерьерам. (12 

балл.) 

4. Особенности проектирования жилых интерьеров. (12 балл.) 
5. Основные требования к проекту интерьера. (12 балл.) 

6. Отечественный и зарубежный опыт проектирования интерьеров. 

(12 балл.) 
1. Анализ и оценка планировочных и дизайнерских решений 

интерьеров на основе отечественного и зарубежного опыта 

проектирования. (12 балл.)  
2. Функциональное зонирование жилых домов. (12 балл.) 

3. Понятие интерьера. Виды и типы. (12 балл.) 

4. Организация интерьерного пространства. Понятие комфортности 
среды и качества объекта. Функциональное зонирование. (12 

балл.) 
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5. Классификация жилища. Состав помещений, функциональное 
зонирование. Особенности проектирования жилой среды (12 

балл.) 

6. Гостиная: функциональное назначение, организация потоков 
движения. Эргономические требования к ее проектированию. 

Планировочные решения, стилистика и композиционные приемы. 

(12 балл.) 
7. Прихожая: функциональное назначение, организация потоков 

движения. Эргономические требования к ее проектированию. (12 

балл.) 
8. Спальная комната: функциональное назначение, организация 

потоков движения. Эргономические требования к ее 

проектированию. Планировочные решения, стилистика и 
композиционные приемы. (12 балл.) 

9. Гардеробные: эргономика и планировка. (12 балл.) 

10. Кухня: функциональное назначение, организация потоков 
движения. Виды и типы кухонь. (12 балл.) 

11. Эргономические требования к ее проектированию кухни. 

Планировочные решения, стилистика и композиционные приемы. 
(12 балл.) 

12. Ванная: функциональное назначение, организация потоков 

движения. Эргономические требования к ее проектированию. 
Планировочные решения, стилистика и композиционные приемы. 

(12 балл.) 

 

Критерии оценивания недифференцированного зачета 

Зачтено  Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному 

Незачено Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом не 
сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания содержат грубые ошибки,  дополнительная 

самостоятельная работа над материалом курса не приведѐт к 
какому-либо значимому повышению качества выполнения 

учебных заданий 
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Вопросы к экзамену 
13. Нормативные и потребительские требования к интерьерам 

различного назначения. (12 балл.) 
14. Факторы, влияющие на проектирование общественных 

интерьеров. (12 балл.) 

15. Нормативные требования к интерьерам общественного 
назначения. (12 балл.) 

16. Основные эргономические требования к общественным 

интерьерам. (12 балл.) 
17. Особенности проектирования общественных интерьеров. (12 

балл.) 

18. Отечественный и зарубежный опыт проектирования 
интерьеров. (12 балл.) 

19. Анализ и оценка планировочных и дизайнерских решений 

интерьеров на основе отечественного и зарубежного опыта 
проектирования. (12 балл.) 

20. Композиция и стиль в интерьере. (12 балл.) 

21. Композиционные особенности интерьера. (12 балл.)  
22. Правила проектирования. Художественные качества 

интерьера. (12 балл.) 

23. Дизайн проект: этапы выполнения. (12 балл.) 
24. Понятие интерьера. Виды и типы. (12 балл.) 

25. Комфортная среда. Визуальный, звуковой и 

тепловлажностной комфорт, методы его обеспечения. (12 балл.) 
26. Организация функционального пространства в интерьере. (12 

балл.) 

27. Организация интерьерного пространства. Понятие 
комфортности среды и качества объекта. Функциональное 

зонирование. (12 балл.) 

28. Специфика проектирования жилых, общественных и 
промышленных интерьеров. (12 балл.) 

29. Средовые объекты общественной среды. Функциональное 
зонирование, организация людских потоков, пропускная 

способность. (12 балл.) 

30. Основные, вспомогательные и коммуникационные 
помещения общественных зданий. Расчет объектного наполнения 

общественной среды(12 балл.) 
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31. Виды учреждений образования. Эргономические требования 
к ее проектированию. Планировочные решения, стилистика и 

композиционные приемы. (12 балл.) 

32. Нормативная документация к их проектированию 
образовательных учреждений(12 балл.) 

33. Виды организаций питания. Эргономические требования к ее 

проектированию. Планировочные решения, стилистика и 
композиционные приемы. Нормативная документация к 

проектированию организаций питания. (12 балл.) 

34. Виды учреждений культуры, отдыха и спорта. 
Эргономические требования к ее проектированию. 

Планировочные решения, стилистика и композиционные 

приемы(12 балл.) 
 

Критерии оценивания экзамена 

Отлично (5) Теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимальному 

Хорошо (4) Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 
практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного  из них не оценено 

максимальным числом баллов, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками 

Удовлетворительно  

(3) 

Теоретическое содержание курса освоено 

частично, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом не 

сформированы, многие предусмотренные 

программой обучения учебные задания не 
выполнены, либо качество выполнения 

некоторых из них оценено числом баллов, 
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близким к минимальному 

Неудовлетворительно 
(2) 

Теоретическое содержание курса не освоено, 
необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом не сформированы, все 

предусмотренные программой обучения 
учебные задания содержат грубые ошибки,  

дополнительная самостоятельная работа над 
материалом курса не приведѐт к какому-либо 

значимому повышению качества выполнения 

учебных заданий 

 

Критерии оценивания ответов на вопросы итогового контроля 

по дисциплине 

Критерии оценки ответа на вопрос Балл  

1. Правильность и четкость ответа; отсутствие 

ошибок, оговорок. 

2 3 4 

2. Полнота ответа: знание определений понятий, 
основных положений, рассмотрение различных точек 

зрения (если вопрос предполагает, характеристика 

концепций (положений) разных авторов), раскрытие 
содержания вопроса, установление внутрипредметных 

и межпредметных связей 

3 3 4 

3. Собственный анализ и оценка излагаемого 
материала (если вопрос предполагает, сопоставление 

концепций (положений) разных авторов), примеры, 

раскрытие возможных противоречий, проблем, их 
оценка. 

3 3 4 

4. Четкость и грамотность речи. 2 3 4 

Итого 10 12 16 

Дополнительный вопрос – 4 балла. 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе 

оценки качества освоения образовательных программ»; 
- методические указания, используемые в образовательном 

процессе, указанные в списке литературы. 
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Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов: 

Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма 

контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

4 семестр 

Практическое 

задание №1, 

КО№1 
 

3 Выполнил, 

но «не 

защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Практическое 

задание №2, 
КО№2 

3 Выполнил, 

но «не 
защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Практическое 

задание №3, 

КО№3 

3 Выполнил, 

но «не 

защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Практическое 

задание №4, 

КО№4 

3 Выполнил, 

но «не 

защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

5 семестр 

Форма 
контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое 

задание №5, 

КО№5 
 

4 Выполнил, 

но «не 

защитил» 

8 Выполнил и 

«защитил» 

Практическое 

задание №6, 
КО№6 

4 Выполнил, 

но «не 
защитил» 

8 Выполнил и 

«защитил» 

Практическое 

задание №7, 

4 Выполнил, 

но «не 

8 Выполнил и 

«защитил» 
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КО№7 защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Промежуточная аттестация проводится в устно-письменной 

форме. Используется следующая методика оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности: в каждом билете содержится три 

вопроса  различной тематики по изученным темам. 

Каждый ответ в зависимости от полноты раскрытия темы 
оценивается следующим образом: 

- первый вопрос – 10 баллов, 

- второй вопрос - 10 баллов, 
- третий вопрос - 16 баллов, 

- возможен вариант, где вопросы равнозначны, каждый вопрос – 12 

балла. 
Максимальное количество баллов за ответ на билет - 36 баллов. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1. http://ban.pu.ru - Библиотека Российской Академии наук  
2. http://uwh.lib.msu.su - Научная библиотека Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

3. http://www.lib.swsu.ru - Научная библиотека ЮЗГУ 
4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  
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5. http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный портал 
6. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека (бывшая 

Ленинка) 

7. http://finder.i-connect.ru/index.html - Учебники студентам и всем 
учащимся 

8. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Википедия  
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