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Первый курс посвящен развитию дизайнерского мышления, способности к творчеству и поиску 
нестандартных решений, освоению средств визуализации своих идей и знакомству с процессом 
проектирования жилых пространств.
Итогом первого курса является выполнение курсового проекта —  создания дизайна реального 
жилого интерьера.

I КУРС  
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Основы  
дизайна

Абстрактная композиция  
Композиция —  это гармония и выразительность соотношений между элементами произведе-
ния. Понимание композиции и знание ее законов —  абсолютно необходимый навык для дизай-
нера, условие его профессионализма. Курс дает введение в композицию и знакомит с пер-
спективами развития предметной среды.

На этом предмете вы научитесь творчески работать с цветом в интерьере.

Цветоведение

Вы познакомитесь с теорией цвета, его психологическим воздействием на человека, узнаете 
о взаимосвязи цвета и освещения, научитесь создавать цветовые палитры и колористический 
портрет заказчика.

Основы рисунка и построение проекций
На этом курсе вы научитесь изображать интерьер и отдельные его элементы —  мебель, тек-
стиль и т. д., освоите построение проекций —  аксонометрии, фронтальной и угловой перспек-
тивы, познакомитесь со скетчем —  быстрым рисунком интерьера.

Стили в дизайне интерьера
Вы познакомитесь с наиболее значимыми художественными стилями, научитесь определять состав -
ляющие каждого стиля: особенности пространства и формы, композиционные приемы, материалы, 
конструкции, характерные цвета и декор. Полученные знания дадут вам возможность создавать ак-
туальные современные интерьеры.
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Основы интерьерного  
проектирования

Композиция в интерьере

—  первый шаг в работе над дизайн-проектом.

Композиционное решение интерьера 

Вы научитесь применять знания, приобретенные на занятиях по структурной истории компо-
зиции, к реальным интерьерным объектам, создавая целостное гармоничное пространство.

Архитектурные конструкции
Вы познакомитесь с профессиональной информацией, касающейся конструкций и инженер-
ных коммуникаций зданий, что позволит вам грамотно анализировать пространство с кон-
структивной точки зрения, видеть его достоинства и недостатки и создавать необходимые 
строительные чертежи.

Основы эргономики
Эргономика —  наука об оптимальном выборе и расположении предметов с целью обеспече-
ния максимального удобства, простоты использования и безопасности. На занятиях вы узнае-
те, как подобрать мебель в интерьер, какие существуют требования к ее размерам и располо-
жению в пространстве, как правильно рассчитать миграционные пути.

Планировочные решения
Разработка планировочного решения —  это начальный этап создания любого дизайнерского 
проекта, основа будущего объекта. На занятиях вы узнаете, от чего зависит планировочное 
решение пространства, как на него влияют образ жизни заказчика, бюджет и стилистика бу-
дущего интерьера.
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Основы проектирования
Занятия посвящены приобретению первого практического опыта в проектировании. На при-
мере виртуального интерьера вы познакомитесь с принципами и последовательностью созда -
ния дизайн-проекта жилого пространства.

Стилистика интерьера
На занятиях вы будете создавать современный дизайн, опираясь на исторические стили как 
основные источники вдохновения и научитесь совмещать различные стилистические тенден-
ции в одном интерьере.

Курсовое проектирование
Вы создадите полный дизайн-проект жилого помещения, от технического задания до проект-
ной документации и визуализации интерьера.

Защита курсового проекта является завершением первого учебного курса.

Стажировка в Санкт-Петербурге
Учебная стажировка в Санкт-Петербурге, в основном филиале школы- это семь дней интенсив-
ных занятий по направлению- премиум дизайн, знакомство с последними тенденциями в диз- 
айне, новинками в сфере мебели и освещения, освоение инструментов для создания проектов -
международного уровня.

Регулярно вместе с преподавателями школы студенты выезжают с салоны отделочных 
материалов, мебели и декора города.
Периодически проводим мастерклассы и обучающие занятия со специалистами
сферы строительства, юристами и маркетологами.

Выездные занятия 
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Прикладные дисциплины

Современный рынок мебели
Курс знакомит с современным мебельным рынком, лучшими производителями мебели раз-
личных ценовых сегментов и стилей, «иконами стиля» современного мебельного дизайна.

Освещение
Вы познакомитесь с типами освещения, различными видами современных ламп, узнаете, что 
такое сценарий освещения интерьера, научитесь рассчитывать освещенность помещения 
и создавать план электрики.

Специализированные экскурсии
Вы посетите салоны лучших мировых производителей мебели, отделочных материалов и тек-
стиля.

Курс посвящен основам работы в Photoshop и навыкам создания коллажей.

Компьютерные технологии

Adobe Photoshop

Revit
Вы научитесь основам работы в Revit, формированию проектной и отчетной документа-
ции, выводу ее на печать.

-
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