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Творцы прекрасного! Авторский курс «Дизайн-проект шаг за шагом» 

направлен на повышение практических знаний в области 

проектирования интерьера. Мы разработали его специально для 

начинающих дизайнеров, которые обладают творческим 

потенциалом и не готовы “набивать шишки” на типичных ошибках во 

время практики. Наш авторский курс - это и есть ПРАКТИКА! Мы 

пройдём через каждый этап создания дизайн-проекта, начиная от 

креативной идеи и заканчивая грамотной чертёжно-технической 

документацией для строителей.  

Это школа для дизайнеров, готовых повысить свои 

профессиональные навыки, выстоять среди конкурентов и покорить 

реального Заказчика своим авторским Дизайн-проектом!  

 

В итоге Вы выполните Дизайн-проект жилого интерьера, который 

станет началом портфолио в Вашей новой профессиональной 

деятельности. Если Ваш проект выберет Заказчик, то мы дадим Вам 

полное право на его реализацию! 

 

                            



Дизайн-проект - комплекс услуг по разработке художественного 

оформления интерьера для конкретного Заказчика, который 

прежде всего требует особой ответственности и чёткого видения 

процесса проектирования. Именно, от опыта его автора зависит 

успех проекта и конечный результат. Поэтому мы будем разбирать 

всё шаг за шагом: 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

1. Планировочное решение  

2. Концепция. Стилистическое решение 

3. Ведомость отделки и комплектации проекта 

4. Комплект рабочих чертежей 

5. Презентация дизайн-проекта заказчику 

 



ШАГ 1. ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

1. Встреча с Заказчиком 

2. Обмер и фотографирование помещения 

3. Подготовка 2х эскизных планировок 

4. Подготовка образа бедующего интерьера 

5. “Разбор полётов” и основы проектирования 

планировочного решения 

6. Презентация заказчику, утверждение эскиза 

7. Доработка и сдача планировки 

 

 Вы познакомитесь с Заказчиком и обсудите его “список 

желаний”. Узнаете, как правильно произвести обмер помещения. 

Мы разберем основы разработки планировочного решения в 

соответствии с чётко и жестко прописанными нормами, 

поговорим об эргономике и функциональности.  

Соединяем функциональность и креативность! 



ШАГ 2. КОНЦЕПЦИЯ. СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

1. Разрабатываем индивидуальный образ пространства-концепция 

2. Формируем стилистическое решение интерьера 

3. Подбираем цветовую гамму 

4. Визуализация помещения - скетч или коллаж  

5. Утверждаем концепцию с заказчиком 

 

Не бойтесь экспериментировать, творите! 

Мы поговорим о смелых решениях и 

идеях, как не бояться заинтересовать 

Заказчика и виртуозно отобразить 

его характер и индивидуальность в 

создаваемом интерьере. Наша 

задача задать образ и настроение 

квартиры, определиться со 

стилевым направлением, а также 

с сочетанием материалов, фактур, 

цветов. Влюбить Заказчика! 

 



1. Выбор инженерного оборудования  

2. Выбор сантехники 

3. Выбор отделочных материалов  

4. Выбор дверей и фурнитуры 

5. Выбор светильников 

6. Выбор мебели 

7. Составление ведомости отделки  

8. Декор в интерьере 

 

  

 

  

 

ШАГ 3. ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Выездные занятия в салоны  

и мастерские! Черпаем вдохновение! 

Индивидуальность интерьера возникает в создании  единой композиции 

форм, цвета, мебели и декоративных деталей. Мы познакомимся с 

различными видами отделки и ощутим их своим прикосновением, 

определимся со стилем мебели и оборудования. Развеем мифы о 

мебели на заказ. Мы дадим Вам полезные советы по комплектации 

проекта и работе с поставщиками. Покажем, как грамотно составлять 

ведомость отделки и определить бюджет проекта.  



ШАГ 4. КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Грамотная рабочая документация успех Вашей стройки! 

1. План размещения сантехнического оборудования с 

осевыми привязками 

2. План размещения систем вентиляции/кондиционеров 

3. План потолков с привязками 

4. План светильников  

5. План расстановки выключателей и розеток  

6. План полов, включая размещение тёплого пола 

7. План отделки по помещениям 

8. Развёртки по каждому помещению с размерами, 

оборудованием, мебелью и электрикой 

 

Мы разберём и подготовим рабочие чертежи для ремонтно-отделочных 

работ, на основе которых будут демонтироваться и возводиться 

перегородки, инженерные сети, электрика, будут укладываться 

напольные покрытия, оформляться стены и потолок. Мы расскажем 

Вам, на что обратить внимания при выборе и размещении сантехники, 

основы создания электропроекта, как подготовить раскладку плитки и 

многое другое, что важно учесть в дизайн-проекте.  



ШАГ 5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАКАЗЧИКУ 
ВАШЕГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 



ДИЗАЙН ПРОЕКТ ШАГ ЗА ШАГОМ. О КУРСЕ 
 

1. Курс для дизайнеров, стремящихся получить 

профессиональные знания в сфере дизайна интерьера. 

Основное внимание уделяется техническим аспектам работы 

над собственным проектом. 

2. Курс включает большое количество материалов и 

информации. 

3. Все знания, полученные в ходе занятий, должны закрепляться 

самостоятельной работой. 

4. Дизайнер должен уметь работать в AutoCad или ArchiCad. 

5. Вся рабочая документация Дизайн-проекта разрабатывается 

учеником самостоятельно на базе полученных знаний. 

 

 
Преподаватель Алёна Горская, шеф-дизайнер бюро. 

Курс состоит из 12 занятий, одно занятие 3-4 часа. 

Стоимость курса 55 тыс. руб. 

Начало курса и время проведения занятий: уточняется. 

На все вопросы Вам ответит 

Ксения Рем +7 915 109 7570 ksenia.arem@gmail.com 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Непрерывный поиск вдохновения, преодоление стереотипов 

развитие творческого мышления, воспитание художественного 

вкуса, поощрение новаторства и авторской стилистики – 

погружение в атмосферу занятий. 

 

 

 


