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1.Цели освоения дисциплины «Инженерно-техническое обеспечение   

дизайна интерьера» 

 

Целью освоения дисциплины является формирование личности специалиста, 

обладающего основами инженерного мышления, способного участвовать в создании 

интерьера,  обеспечивающей комфорт в широком диапазоне от физиологического до 

эстетического для различных процессов жизнедеятельности. 

Задача дисциплины - познакомить будущего специалиста с гигиеническими 

основами архитектурной климатологии, основами теплого акустического и светлого 

комфорта в помещениях и городской среде. Вооружить знаниями физических 

процессов, влияющих на внутреннее пространство помещений и сооружений и 

позволяющих грамотно осуществлять организацию внутреннего пространства с 

учетом инженерно-технического обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Требования к входным знаниям по результатам освоения предшествующих 

дисциплин: 

Дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору учебного плана Б.1 

ООП ВО. Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 

дисциплинами базового, сопутствующие связи с дисциплинами вариативной части 

базового, которые создают необходимую теоретическую базу и формируют достаточные 

практические навыки для понимания и осмысления информации, излагаемой в новом 

курсе. 

Дисциплина располагается на стыке  истории, психологии; культурологии, в нее 

входят элементы истории стилей, цветоведения и колористики; прослеживается тесная 

связь с теоретическими основами истории науки и техники, а также со специальными 

дисциплинами дизайна. 

 

3.Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Студент  по направлению подготовки «Дизайн» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы после 

изучения дисциплины  «Инженерно-техническое обеспечение дизайна интерьера» должен 

обладать следующими компетенциями: 
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Индекс Описание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-10 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-7 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 способностью применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике 

ПК-7 принимать управленческие решения на основе нормативных правовых 

актов 

ПК-12 способностью применять методы научных исследований при создании 

дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
       -  знать основные понятия, термины и их определения в области  дизайна; общую 

технологию инженерно-технического обеспечения дизайна интерьера. 

       - владеть знаниями об отличительных особенностях эргономического обеспечения 

дизайн-проектирования 

- уметь работать со специальной литературой и иллюстративными материалами в 

области инженерно-технического обеспечения дизайна интерьера. 

  

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 

принимать обоснованные решения в различных сферах деятельности, связанных с 

дизайном. 
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4.Содержание дисциплины 

«Инженерно-техническое обеспечение дизайна интерьера» 

 

4.1.Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

 7 семестр 

1 Лекция 1.  

Тема: Общие 

представления о 

дисциплине и его значение 
для подготовки 

дизайнеров, 

разрабатывающих 
интерьеры жилых и 

общественных помещений 

 

 

7 

1 2 2   

Входная 

контрольная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Лекция 2.  

Тема: Обобщенное 

понятие комфорта 

внутренней сферы 

помещения  

 

2 2   2 

 

 

 

 

 

 

3 Лекция 3.  

Тема: Виды 

теплообмена. Схема 

теплообмена человека с 

окружающей средой. 
 

  

3 2 2  2 

 

 

 

 

 

 

 

3 Лекция 4.  

Тема: Гигиенические 

параметры 

микроклимата жилого 

помещения 

 

4 2   2 

 

 

 

 

 

4 Лекция 5.  

Тема: Тепловое 

воздействие солнечного 

излучения  

 

 

5 2 2  2 

 

 

Аттестационная  

контрольная работа 

№1 

 5 Лекция 6.  6 2   2 
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Тема: Парниковый 

эффект остекления. 

Принципы солнечного 

отопления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Лекция 7.  

Тема: Наружные 

ограждения. Учет 

климатических 

характеристик материала 

стен и назначения 

помещения 

7 2 2  2 

7 Лекция 8.  

Тема: Акустический 

комфорт помещений. 

Понятие звука и шума  

 

8 2   2 

8 Лекция 9.  

Тема: Воздушный и 

материальный перенос 

звука 

 

9 2 2  2 

9 Лекция 10.  

Тема: Обеспечение 

звукоизоляции 

помещений 

 

10 2   2 

Аттестационная  

контрольная работа 

№2 

 

10 Лекция 11. Тема: 

Защита от воздушного и 

материального переноса 

звука 

  

11 2 2   

11 Лекция 12. Тема:  
Акустика общественных 

зданий 

 

12 2   2 

12 Лекция 13. Тема:  
Факторы, определяющие 

акустику помещений.  

13 2 2  2 

13 Лекция 14. Тема:  

Общие принципы 

акустического 

проектирования 

помещений 

 

14 2   2 

14 Лекция 15. Тема: 

Светоцветовая среда – 

основа восприятия 

архитектуры и 

интерьеров 

 

15 2 2  4 

Аттестационная 

контрольная работа 

№3 
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15 Лекция 16. Тема: 

Свет, зрение, 

архитектура. Основные 

величины, единицы и 

законы 

 

16 2   4 

16 Лекция 17. Тема: 

Архитектурное 

освещение. Система 

естественного освещения 

помещений 

 

 

17 2 3  5 

 Всего   17 34 17  41 Зачет  

 8 семестр 

1 Лекция 1. Тема: 

Источники 

искусственного света 

 

8 

 
1 2 2  2 

Аттестационная  

Контрольная работа 

№1 

 

2 Лекция 2. Тема:  

Осветительные приборы 

 

1 2   2 

3 Лекция 3. Тема: 
Нормирование и 

проектирование 

искусственного 

освещения 

 

 

2 2 2  2 

4 Лекция 4. Тема: 

Совмещенное освещение 

помещений 

 

 

2 2   2 

5 Лекция 5. Тема: 
Система водоснабжения  

в квартире 

 

 

3 2 2  2 

6 Лекция 6. Тема: 

Система канализации в 

квартире 

 

3 2   2 

7 Лекция 7. Тема: 

Система водоснабжения 

в частном доме 

 

4 2 2  2 

8 Лекция 8. Тема: 

Система канализации в 

частном доме 

 

4 2   2 
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9 Лекция 9. Тема: 

Варианты схем 

отопления квартиры 

 

5 2 2  2 

 

10 Лекция 10. Тема:  

Варианты схем 

отопления дома 

 

5 2   2 

11 Лекция 11. Тема: 

Схемы проведения 

электропроводки в 

интерьере квартиры 

 

6 2 2  2 

12 Лекция 12. Тема: 

Схемы проведения 

электропроводки в 

интерьере квартиры 

 

6 2   2 

13 Лекция 13. Тема:  
Схемы проведения 

электропроводки в 

интерьере частного дома 

 

7 2 2  4 

14 Лекция 14. Тема: 

Техника безопасности 

размещения 

электроприборов 

 

7 2   4 

Тестирование 

 

15 Лекция 15. Тема: 
Насыщение 

пространственной 

основы элементами и 

оборудованием 

8 2 2  4 

16 Лекция 16. Тема: 

Эргономическое 

обеспечение дизайн-

проектирования 

 

8 2   4 

 Всего  
 8 32 16  40 

Экзамен  

(1 ЗЕТ 36 ч.) 

    66 33  81  
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4.2. Содержание практических семинарских занятий 

 
№ 

п/п 

№ лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование  

практического, семинарского 

занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

 7 семестр 

1 

Лекция 1 Значение курса для подготовки 
дизайнеров, разрабатывающих 

интерьеры жилых и общественных 

помещений 

 

2 1,2 

2 
Лекция 3 Схема теплообмена человека с 

окружающей средой 

2 3,4 

3 
Лекция 5 Тепловое воздействие 

солнечного излучения  

2 1,3,4 

4 

Лекция 7 Учет климатических 

характеристик материала стен и 

назначения помещения 

2 5,6,7 

5 
Лекция 9 : Воздушный и материальный 

перенос звука 

2 3,10 

6 

    Лекция 11 Защита от воздушного и 

материального переноса звука 

 

2 9,10 

7 

Лекция 13 Факторы, определяющие 

акустику помещений. 

2 9,10 

8 

Лекция 15 Светоцветовая среда – основа 

восприятия архитектуры и 

интерьеров 

3 8,9 

 Итого  17  

 
8 семестр 

 

1 Лекция 1 Источники искусственного света 2 1,2 

2 

Лекция 3 Нормирование и 

проектирование искусственного 

освещения 

2 3,5 

3 

Лекция 5 Система водоснабжения  в 

квартире 

2 3,5 

4 

Лекция 7 Система водоснабжения в 

частном доме 

2 5,6 

5 

Лекция 9 Варианты схем отопления 

квартиры 

2 4,5 

6 

Лекция 11 Схемы проведения 

электропроводки в интерьере 

квартиры 

2 8,9 

7 Лекция 13 Схемы проведения 2 8,9 
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электропроводки в интерьере 

частного дома 

8 

Лекция 15 Светоцветовая среда – основа 

восприятия архитектуры и 

интерьеров 

2 9,10 

 Итого  16  

  Всего  33  

 

 

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Форм

ы 

контро

- 

ля 

СРС 

 

1 

 

Общая технология разработки 

решения интерьера 

 

 

 

10 

 

Дмитриева Н.А. 

История искусств. М.: 

Искусство, 2008г. 

 

Основы дизайна. 

Михайлов С.М. 

Казань.:Новое знание, 

2009 

 

 

Реферат  

2 Инженерно-технические основы 

дизайна интерьера 

 

 

10 

Беляев А.В. 

Архитектурная физика 

М,: Стройиздат, 2013 

Реферат  

3 Понятие комфорта среды 

помещений и его составляющие 

 

 

10 

 Методика 

художественного 

конструирования. 

Дизайн-программа. 

М.:ВНИИТЭ, 2009 

 

Реферат 

4 Особенности  климата  региона и 

учет их при объемно-

пространственной организации 

внутренней и наружной среды  

10 Беляев А.В. 

Архитектурная физика 

М,: Стройиздат, 2013 

 

Рунге В.Ф. 

Эргономика в дизайн. 

М.:МЭИ,2009 

Дискуссия  
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5 Основные критерии теплового 

комфорта 

10 Саркисов С.К. 

Инновации   в 

архитектуре. М.: 

ЛИБРОКОМ, 2012 

Практич. 

занятие 

6 Основные критерии светового  

комфорта 

10 Быков З.Н. 

Проектирование и 

моделирование 

дизайн-среды. М:,2006 

Дискуссия  

7 Основные критерии 

акустического комфорта 

10  Быков З.Н. 

Проектирование и 

моделирование 

дизайн-среды.М:,2006 

Практич. 

занятие 

8 Основные критерии 

инсоляционного комфорта. 

5 Крышов В.В. 

Строительная акустика 

М.: Высшая школа, 

2011 

Быков З.Н. 

Проектирование и 

моделирование 

дизайн-среды.М:,2006 

Реферат  

9 Использование цвета в 

проектировании интерьера 

6 Быков З.Н. 

Проектирование и 

моделирование 

дизайн-среды.М:,2006 

Реферат  

 Всего 81   
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5. Образовательные технологии 
       В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные, так и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы обучения:  лекционные формы, как проблемная лекция, лекция с заранее 

запланированными ошибками и др.; практические занятия тренинг речевых умений, 

разбор конкретных ситуаций, коммуникативный эксперимент. Творческие задания для 

самостоятельной работы, информационно-коммуникативные технологии; для 

самоконтроля  разумно использовать неформальные тесты, которые не просто 

констатируют правильность ответа, но и дают подробные разъяснения, если выбран 

неверный ответ; в этом случае тесты выполняют не только контролирующую, но и 

обучающую функцию.  

С целью повышения эффективности обучения применяются формы 

индивидуально-группового обучения на основе реальных или модельных ситуаций, что 

позволяет активизировать работу студентов на занятии. На лекционных занятиях 

проводятся экспериментальные работы по методическим указаниям. В целом, следует 

стремиться к широкому использованию прогресса, эффективных и инновационных 

методов, таких как: 

групповая форма обучения- форма обучения, позволяющая обучающим эффективно 

взаимодействовать в микрогруппах при  формировании и закреплении знаний  

исследовательский метод обучения- метод обучения, обеспечивающий возможность 

организации поисковой деятельности обучающих по решению новых для них проблем, в 

процессе которой осуществляется овладение обучающими методами научного познания и 

развития творческой деятельности. 

компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на результатах 

образования, причем в качестве результата рассматривается  не сумма усвоенной 

информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях.  

междисциплинарный подход – подход к обучению, позволяющий научить студентов 

самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и 

концентрировать в контексте конкретной решаемой задачи. 

модульное обучение – организация образовательного процесса, при котором учебная 

информация разделяется  на модули (относительно законченные и самостоятельные 

единицы, части информации).  

проблемно-ориентированный подход- подход к обучению, позволяющий сфокусировать 

внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной проблемной 

ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения. 

В рамках учебного курса предусматриваются мастер-классы   специалистов в 

области живописи, скульптуры и дизайна. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов  

 

6.1. Перечень вопросов к  входной контрольной работе 

 
1.Общая технология разработки решения общественного интерьера. 

2.Средства реализации интерьерного замысла в проекте. 

3.Графичексое моделирование интерьера. 

4. Макетное моделирование интерьера. 

5.Визуальное моделирование интерьера. 

6.Использование цвета и света в интерьере. 

7.Понятие комфорта среды помещений и его составляющие. 

8.Методы работы с каталогами и справочниками по оборудованию.  

9.Методы работы с каталогами и справочниками по  отделочным   

материалам. 

    10. Насыщение пространственной основы архитектурными и    

      конструктивными элементами и оборудованием. 

 

6.2. Перечень вопросов для текущих контрольных работ 

 7 семестр 

Аттестационная контрольная работа №1 

1.Обобщенное понятие комфорта внутренней сферы помещения 

2.Виды теплообмена.  Особенности теплообмена человека с окружающей средой. 

3.Гигиенические параметры микроклимата жилого помещения 

4. Тепловое воздействие солнечного излучения 

5.Парниковый эффект остекления. Принципы солнечного отопления. 

 

Аттестационная контрольная работа №2 

1.Особенности  климата  региона и их учет при объемно-пространственной организации 

внутренней и наружной среды 

2.Акустический комфорт помещений. Понятие звука и шума. 

3.Воздушный и материальный перенос звука 

4.  Обеспечение звукоизоляции помещений 

5.Защита от воздушного и материального переноса звука 

 6.Акустика общественных зданий 

Аттестационная контрольная работа №3 

1.Светоцветовая среда – основа восприятия архитектуры и интерьеров 

2.Свет, зрение, архитектура.  

3.Основные величины, единицы и законы 

4. Архитектурное освещение. 

5. Система естественного освещения помещений 
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8 семестр 

Аттестационная контрольная работа № 1 

1. Инженерно-технические основы дизайна интерьера 

2. Основные критерии теплового комфорта 

3. Основные критерии светового  комфорта 

4. Основные критерии акустического комфорта 

5. Основные критерии инсоляционного комфорта. 

 

6.4. Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Инженерно-техническое 

обеспечение дизайна интерьера» 

1. Обобщенное понятие комфорта внутренней сферы помещения 

2. Виды теплообмена.  Особенности теплообмена человека с окружающей средой. 

3. Гигиенические параметры микроклимата жилого помещения 

4. Тепловое воздействие солнечного излучения 

5. Парниковый эффект остекления. Принципы солнечного отопления 

6. Общая технология разработки решения общественного интерьера 

7. Инженерно-технические основы дизайна интерьера  

8. Основные критерии теплового комфорта 

9. Характеристика основных видов современного проектного    дизайнерского 

творчества 

10. Средства реализации интерьерного замысла в проекте 

11. Графическое моделирование интерьера 

12. Макетное моделирование интерьера 

13. Визуальное моделирование интерьера 

14. Использование цвета и света в интерьере 

15. Понятие комфорта среды помещений и его составляющие 

16. Методы работы с каталогами и справочниками по оборудованию  

17. Методы работы с каталогами и справочниками по  отделочным материалам 

18. Особенности  климата  региона и учет их при объемно-пространственной 

организации внутренней и наружной среды 

19. Основные критерии теплового комфорта 

20. Основные критерии светового  комфорта 

21. Основные критерии акустического комфорта 

22. Основные критерии инсоляционного комфорта. 

23. Насыщение пространственной основы архитектурными и  конструктивными 

элементами и оборудованием 

24. Разработка чертежей деталей интерьера 

25. Обобщенное понятие комфорта внутренней сферы помещения 

26. Виды теплообмена.  Особенности теплообмена человека с окружающей средой. 

27. Гигиенические параметры микроклимата жилого помещения 

28. Тепловое воздействие солнечного излучения 

29. Парниковый эффект остекления. Принципы солнечного отопления 

30. Особенности  климата  региона и их учет при объемно-пространственной 

организации внутренней и наружной среды 

 

 

6.4. Перечень вопросов для экзамена по дисциплине «Инженерно-

техническое обеспечение дизайна интерьера» 
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1. Обобщенное понятие комфорта внутренней сферы помещения 

2. Виды теплообмена.  Особенности теплообмена человека с окружающей средой. 

3. Гигиенические параметры микроклимата жилого помещения 

4. Тепловое воздействие солнечного излучения 

5. Парниковый эффект остекления. Принципы солнечного отопления 

6. Общая технология разработки решения общественного интерьера 

7. Инженерно-технические основы дизайна интерьера  

8. Основные критерии теплового комфорта 

9. Характеристика основных видов современного проектного    дизайнерского 

творчества 

10. Средства реализации интерьерного замысла в проекте 

11. Графическое моделирование интерьера 

12. Макетное моделирование интерьера 

13. Визуальное моделирование интерьера 

14. Использование цвета и света в интерьере 

15. Понятие комфорта среды помещений и его составляющие 

16. Методы работы с каталогами и справочниками по оборудованию  

17. Методы работы с каталогами и справочниками по  отделочным материалам 

18. Особенности  климата  региона и учет их при объемно-пространственной 

организации внутренней и наружной среды 

19. Основные критерии теплового комфорта 

20. Основные критерии светового  комфорта 

21. Основные критерии акустического комфорта 

22. Основные критерии инсоляционного комфорта. 

23. Насыщение пространственной основы архитектурными и  конструктивными 

элементами и оборудованием 

24. Разработка чертежей деталей интерьера 

25. Обобщенное понятие комфорта внутренней сферы помещения 

26. Виды теплообмена.  Особенности теплообмена человека с окружающей средой. 

27. Гигиенические параметры микроклимата жилого помещения 

28. Тепловое воздействие солнечного излучения 

29. Парниковый эффект остекления. Принципы солнечного отопления 

30. Особенности  климата  региона и их учет при объемно-пространственной 

организации внутренней и наружной среды 

31. Акустический комфорт помещений. Понятие звука и шума. 

32. Воздушный и материальный перенос звука 

33. Обеспечение звукоизоляции помещений 

34. Защита от воздушного и материального переноса звука 

35. Акустика общественных зданий 

36. Светоцветовая среда – основа восприятия архитектуры и интерьеров 

37. Свет, зрение, архитектура.  

38. Основные величины, единицы и законы 

39. Архитектурное освещение. 

40. Система естественного освещения помещений 

41. Инженерно-технические основы дизайна интерьера 

42. Совмещенное освещение помещений 

43. Система водоснабжения  в квартире 

44. Система канализации в квартире 

45. Система водоснабжения в частном доме 

46. Система канализации в частном доме 

47. Схемы проведения электропроводки в интерьере квартиры 

48. Схемы проведения электропроводки в интерьере квартиры 
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49. Схемы проведения электропроводки в интерьере частного дома 

50. Техника безопасности размещения электроприборов 

51. Насыщение пространственной основы элементами и оборудованием 

52. Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования 

 

 

6.4. Перечень вопросов по проверке остаточных знаний студентов 

1. Обобщенное понятие комфорта внутренней сферы помещения 

2. Виды теплообмена.  Особенности теплообмена человека с окружающей средой. 

3. Гигиенические параметры микроклимата жилого помещения 

4. Тепловое воздействие солнечного излучения 

5. Парниковый эффект остекления. Принципы солнечного отопления 

6. Общая технология разработки решения общественного интерьера 

7. Инженерно-технические основы дизайна интерьера  

8. Основные критерии теплового комфорта 

9. Характеристика основных видов современного проектного    дизайнерского 

творчества 

10. Средства реализации интерьерного замысла в проекте 

11. Графическое моделирование интерьера 

12. Макетное моделирование интерьера 

13. Визуальное моделирование интерьера 

14. Основные критерии теплового комфорта 

15. Основные критерии светового  комфорта 

16. Основные критерии акустического комфорта 

17. Основные критерии инсоляционного комфорта. 

18. Светоцветовая среда – основа восприятия архитектуры и интерьеров 

19. Основные величины, единицы и законы 

20. Архитектурное освещение. 

21. Инженерно-технические основы дизайна интерьера 

22. Совмещенное освещение помещений 

23. Система водоснабжения  в квартире 

24. Система канализации в квартире 

25. Система водоснабжения в частном доме 

26. Система канализации в частном доме 

27. Схемы проведения электропроводки в интерьере квартиры 

28. Схемы проведения электропроводки в интерьере квартиры 

29. Схемы проведения электропроводки в интерьере частного дома 

30. Техника безопасности размещения электроприборов 

31. Насыщение пространственной основы элементами и оборудованием 

32. Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования 

 

6.5. Перечень тем рефератов по дисциплине « Инженерно-

техническое обеспечение дизайна интерьера» 

1. Природно-климатические условия и санитарно-гигиенические требования.  

2. Формирующие основы создания комфортной тепловой среды,  

3. Формирующие основы создания комфортной звуковой среды,  

4. Формирующие основы создания комфортной световой среды.  
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5. Современные тенденции энергосбережения природопользования,  

6. Современные тенденции рационального природопользования,  

7. Современные тенденции экологического природопользования.  

8. Основы теплового комфорта внутренней и внешней среды.  

9. Основы архитектурной климатологии.  

10. Понятие теплового комфорта внутренней среды помещения. Виды теплообмена. 

Теплообмен человека с окружающей средой.  

11. Гигиенические параметры комфортного микроклимата жилого помещения.  

12. Комфортные параметры наружной среды.  

13. Особенности климата Дальнего Востока и учёт его при проектировании внешней и 

внутренней среды, предназначенной для комфортного использования.  

14. Розы ветров. Ветрозащита территории. Потенциальные возможности использования 

ветровой энергии для решения вопросов теплоснабжения зданий. Современные 

формы элементов зданий для улавливания и использования ветровой энергии.  

15. Солнце и его учёт при проектировании.  

16. Природа солнечного излучения. Солнечные координаты. Солнечные часы как 

активный дизайнерский компонент городской среды.  

17. Общеоздоровительное воздействие Солнца.  

18. Инсоляция жилых помещений. Солнцезащита помещений. Классификация СЗУ. 

Рекомендации по их использованию.  

19. Энергосберегающие технологии при проектировании зданий. Солнечные дома. 

Пассивная и активная форма использования солнечной радиации.  

20. Дальний Восток как перспективный район использования солнечного тепла. 

Оранжереи, зимние сады. Солнечные дома. Примеры солнечных домов, 

разработанных для условий Приморского края.  

21. Теплотехнические основы проектирования зданий. Требования к теплозащите 

зданий, нормирование внутренних параметров и основы теплотехнического расчёта 

ограждающих конструкций зданий.  

22. Порядок конструктивных материалов в наружных многослойных ограждениях и 

расположение пароизоляции в ограждении, обеспечивающее его долговечность.  

23. Планировочная организация архитектурных объектов в соответствии с 

требованиями обеспечения нормального температурно-влажностного режима 

внутренней среды.  

24.  Шумозащита городских территорий, обеспечение звукового комфорта внутренней 

среды. Понятия звука и шума. Требования к обеспечению звукового комфорта на 

городских территориях.  

25. Акустика помещений. Факторы, определяющие акустику залов.  

26. Современные звукопоглощающие материалы (экофон, изол и др.). Примеры их 

рационального использования. Принципы структуры звукопоглощающих 

материалов. Современные звукопоглощающие материалы, примеры их 

использования в зрелищных залах, предназначенных для распространения живого 

звука. Принципы использования звукопоглощающих материалов в помещениях 

различного функционального назначения (больницах, школах, офисах и т.д.). 

Понятие артикуляции помещения.  

27.  Светоцветовая среда – основа восприятия архитектуры и интерьеров. Свет, зрение, 

архитектура. Световая и темновая адаптация. Коэффициент естественной 

освещённости. Его нормирование. Принцип расчёта коэффициента естественного 

освещения (КЕО) в закрытых помещениях. Закономерности распределения КЕО в 

зависимости от расположения проёмов, их геометрии и окружающей застройки 
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6.6. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 

«Инженерно-техническое обеспечение дизайна интерьера» 

  Оценка "отлично" предполагает, что студент: 

 на основе программного объема знаний свободно ориентируется в 

проблематике учебного курса; 

 владеет принципами анализа и синтеза; 

 в самостоятельной работе проявил элементы творчества; 

 способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в литературе 

гуманитарного и экономического характера. 

  Оценка "хорошо" предполагает, что студент: 

 владеет основным объемом знаний в рамках программы курса; 

 прочно усвоил основные понятия и категории; активно работал на семинарах.  

  Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент: 

 знает основные понятия и категории;  

 может дать, в основном, правильные суждения;  

 на семинарах работал неактивно.  

  Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент: 

 не знает основных понятий, категории и терминов;  

 не вышел за пределы отдельных представлений;  

 не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными заданиями.  

 

«ЗАЧЕТ» предполагает, что студент: 

 на основе программного объема знаний свободно ориентируется в 

проблематике учебного курса; 

 владеет принципами анализа и синтеза; 

 в самостоятельной работе проявил элементы творчества; 

 способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в литературе 

гуманитарного характера.  

 знает основные понятия и категории;  

 может дать, в основном, правильные суждения;  

  «НЕЗАЧЕТ» предполагает, что студент: 

 не знает основных понятий, категории и терминов;  

 не вышел за пределы отдельных представлений;  

 не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными заданиями.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Инженерно-техническое обеспечение дизайна интерьера»: основная 

литература, дополнительная литература 

 

7.1 Рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная) 

 

№ 

п/п 

Виды 

заняти

и 

Необходимая 

учебная, учебно-

методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература 

Авторы Издательство и 

год издания 

Количеств

о изданий 

 

 

 

 

 

В 

библио

теке 

На 

кафед-

ре 

Основная литература  

I Лк, ПЗ, 

Срс 

Проектирование и 

моделирование дизайн-

среды.  

Быков 

З.Н. 

М.: Искусство, 

2012 

15 5 

2 Лк,ПЗ, 

Срс. 

Основы дизайна.  Михайлов 

С.М. 

Казань.:Новое 

знание, 2010 

5 1 

3 Лк,ПЗ, 

Срс 

      Методика 

художественного 

конструирования. 

Дизайн-программа.  

-  М.:ВНИИТЭ, 

2007 

5 2 

4 Лк,ПЗ,  Эргономика в дизайн   Рунге В.Ф. М.:МЭИ,2009 10 2 

5 Лк,ПЗ, Инновации   в 

архитектуре.  

Саркисов С.К. 

 

М.: ЛИБРОКОМ, 

2012 

1 2 

5 Лк,ПЗ,  Стили в искусстве Власов В.Г. М.: СПб.: Кольна, 

1996 

 

4 2 
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6 Лк,ПЗ, 

СРс  

Композиция  Шорохов 

Е.В. 

 СПб.:Литера, 

2007 

12 2 

7 Лк,ПЗ, 

Срс 

История искусства 

зарубежных стран 

Миронова 

Л.И. 

М.:, 2013 

 

6 2 

Дополнительная литература 

8 Лк,ПЗ, 

Срс  

Очерки истории 

архитектурных 

стилей 

Бартенев 

И.А. 

М.: Мир, 2010 

 

5 3 

9 Лк, ПЗ, 

Срс 

 

Строительная 

акустика 

 

 

Крышов В.В. М.: Высшая 

школа, 2011 

2 1  

10 Лк, ПЗ.  

 

История искусства 

зарубежных стран 

17-18 веков 

Раздольская 

А.М. 

М.: Искусство, 

2011 

19 

 

10 2 

11 Лк, ПЗ 

,СРс 

 

Цвет и символ в 

искусстве, дизайне и 

архитектуре 

Куликов А.С. М.:ИКЦ 

«МарТ», 2013 

7 1 

 

7.2. Периодические издания: 

1. Журналы: «Декоративное искусство», «Художник», «Зодчество мира» и др. 

2. Каталоги архитектурных и художественных выставок: «Зодчество», 

«АрхМосква», «Expo Home» и др. 

 

 

7.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 

1. http://www.dialux-help.ru/stati/rol-solnca-v-proektirovani-pomeschenii.html  

2. https://studfiles.net/preview/5725351/page:4/  

3. https://arxipedia.ru/arxitekturnaya-akustika/arxitekturnaya-akustika.html  

4. http://tehlib.com/arhitektura/sanitarno-gigienicheskie-trebovaniya/  

5. https://studfiles.net/preview/6320018/ 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

«Инженерно-техническое обеспечение дизайна интерьера» 

 
МТО включает в себя: 

1. Лекционные занятия: 

-  аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,  компьютер/ 

ноутбук), 

-  комплект электронных презентаций/слайдов. 

2.  Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

 
На технологическом факультете ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными досками 

и проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с 

помощью пакета прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 

иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графической 

формах, а также электронные ресурсы сети Интернет. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций  примерной ООП ВО по направлению 54.03.01 – «Дизайн», по профилю  

«Дизайн интерьера»   
 

Рецензент от выпускающей кафедры по направлению (специальности)  54.03.01 – 

«Дизайн»  ____________  _____________________________  
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20___/____ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

      Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании 

      кафедры ______________20___ 

  

      Заведующий кафедрой________________________________________ 

 

      Внесенные изменения утверждаю 

      Проректор по учебной работе (декан)________________________ 

 

       

       _____________20___.                             
 

 

 

 

 

 

 


	4.2. Содержание практических семинарских занятий
	4.3. Тематика для самостоятельной работы студента
	5. Образовательные технологии
	6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
	6.1. Перечень вопросов к  входной контрольной работе
	1.Общая технология разработки решения общественного интерьера.
	2.Средства реализации интерьерного замысла в проекте.
	3.Графичексое моделирование интерьера.
	4. Макетное моделирование интерьера.
	5.Визуальное моделирование интерьера.
	6.Использование цвета и света в интерьере.
	7.Понятие комфорта среды помещений и его составляющие.
	8.Методы работы с каталогами и справочниками по оборудованию.
	9.Методы работы с каталогами и справочниками по  отделочным
	материалам.
	6.2. Перечень вопросов для текущих контрольных работ
	7 семестр
	Аттестационная контрольная работа №1
	1.Обобщенное понятие комфорта внутренней сферы помещения
	2.Виды теплообмена.  Особенности теплообмена человека с окружающей средой.
	3.Гигиенические параметры микроклимата жилого помещения
	4. Тепловое воздействие солнечного излучения
	5.Парниковый эффект остекления. Принципы солнечного отопления.
	Аттестационная контрольная работа №2
	1.Особенности  климата  региона и их учет при объемно-пространственной организации внутренней и наружной среды
	2.Акустический комфорт помещений. Понятие звука и шума.
	3.Воздушный и материальный перенос звука
	Аттестационная контрольная работа №3
	8 семестр
	Аттестационная контрольная работа № 1
	1. Инженерно-технические основы дизайна интерьера
	2. Основные критерии теплового комфорта
	3. Основные критерии светового  комфорта
	4. Основные критерии акустического комфорта
	5. Основные критерии инсоляционного комфорта.
	41. Инженерно-технические основы дизайна интерьера
	42. Совмещенное освещение помещений
	43. Система водоснабжения  в квартире
	45. Система водоснабжения в частном доме
	51. Насыщение пространственной основы элементами и оборудованием
	52. Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования
	21. Инженерно-технические основы дизайна интерьера
	22. Совмещенное освещение помещений
	23. Система водоснабжения  в квартире
	25. Система водоснабжения в частном доме
	31. Насыщение пространственной основы элементами и оборудованием
	32. Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования
	6.5. Перечень тем рефератов по дисциплине « Инженерно-техническое обеспечение дизайна интерьера»
	6.6. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины «Инженерно-техническое обеспечение дизайна интерьера»
	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  «Инженерно-техническое обеспечение дизайна интерьера»

