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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

 
Переподготовка руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование 
Специальность: 1-19 01 76 Стилизация и 
декорирование предметной среды 
Квалификация: Дизайнер 

 
Перападрыхтоўка кіруючых работнікаў і   
спецыялістаў, якія маюць вышэйшую адукацыю 
Спецыяльнасць: 1-19 01 76 Стылізацыя і 
декараванне прадметнага асяроддзя 
Кваліфікацыя: Дызайнер  

 
Retraining of executive аnd specialists 
having higher education:  

Speciality: 1-19 01 76 Styling and decorating objective 
environment 
Qualification: Designer 

 

Дата введения 2017-03-28ХХ 
 

1 Область применения 
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-19 01 76 «Стилизация и 
декорирование предметной среды» как вид профессиональной 
деятельности, требующий определенных знаний, навыков и 
компетенций, а также на квалификацию  «Дизайнер» как 
подготовленность работника к данному виду профессиональной 
деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей  19 01  «Дизайн», направление 
образования 19 «Дизайн» согласно Общегосударственному 
классификатору Республики  Беларусь «Специальности и 
квалификации». 
 
 
 
 
 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям. 

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА): 

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 

текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 декорирование: Система украшения сооружения 
(фасада, интерьера) или изделия зрительно объединяющая 
отдельные предметы в ансамбль. 

3.2 дизайнер (в рамках данной специальности): 
Квалификация специалиста в области дизайна, занимающегося 
формированием предметной среды на основе эстетического и 
целостного осмысления объекта. 

3.3 стилизация: Намеренная имитация наиболее 
характерных признаков того, или иного стиля в необычных для 
него культурном и художественном контексте. 

3.4 стилизация и декорирование предметной среды: 
Деятельность, направленная на создание оригинального 
интерьерного и экстерьерного пространства в определенном 
духе, стиле, настроении. 
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4 Требования к образовательному процессу 
 

4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 
поступающих  для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование. 

 
4.2 Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматривается следующая форма получения 

образования по данной специальности:  очная (вечерняя). 
Устанавливается следующий срок получения образования 

по специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения): 

15 месяцев в очной (вечерней) форме получения 
образования. 
 

4.3 Требования к максимальному объему учебной 
нагрузки слушателей 

 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей  не 

должен превышать: 
– 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 

(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (вечерней) форме получения образования, без 
совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса 
 

Начало и окончание образовательного процесса по 
специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 
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Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации 
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности:  
– проектно-художественная в области оформления 

предметной среды; 
– исследовательско-аналитическая деятельность в 

области оформления предметной среды; 
– организационно-производственная деятельность в 

области оформления предметной среды. 
 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:  
– дизайн интерьера и экстерьера жилых и общественных 

зданий; 
– дизайн торгово-выставочных экспозиций; 
– дизайн малых архитектурных форм. 
 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– оформлять предметно-пространственную среду с 

использованием соответствующего оборудования; 
– декорировать предметно-пространственную среду с 

использованием соответствующего оборудования; 
– создавать художественный образ, стиль декорируемого 

пространства; 
– изучать рынок отделочных материалов и предметов 

декора; 
– исследовать современные технологии в области 

оформления и декорирования предметно-пространственной 
среды; 

– изучать существующую ситуацию рынка и потребности 
заказчика; 

– определять производства, способствующие реализации 
потребностей дизайнера. 
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5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении 
профессиональной деятельности: 

– изучение существующего объекта  стилизации и 
декорирования; 

– определение функционального назначения объекта; 
– подбор оборудования в соответствии с функциональным 

назначением объекта; 
– подбор соответствующих идейному замыслу материалов 

по декорированию оборудования; 
– разработка целостного образно-выразительного 

композиционного решения; 
– создание цветовой карты декорируемого пространства; 
– использование нестандартных дизайнерских решений; 
– поиск аналогов в соответствии с предметом стилизации 

и декорирования; 
– исследование функционально-декоративных 

особенностей соответствующих аналогов; 
– выявление возможностей использования аналогов в 

соответствии с потребностями; 
– изучение предложений отечественного и зарубежного 

рынка; 
– рассмотрение возможных вариантов комбинирования 

материалов в одной предметно-пространственной среде; 
– использование современных методов стилизации и 

декорирования предметно-пространственной среды при 
создании определенного дизайн-проекта; 

– выявление современных технологий в сфере 
оформления предметно-пространственной среды; 

– выявление соответствия используемых технологий 
конструктивным особенностям предметно-пространственной 
среды; 

– изучение характерных особенностей объекта стилизации 
и декорирования; 

– учет функциональных, эстетических и сметных 
составляющих объекта стилизации и декорирования; 

– составление адресного портрета заказчика (вкус, 
предпочтения, пожелания); 

– выявление наиболее экономичного варианта стилизации 
и декорирования предметно-пространственной среды; 

– определение уровня качества элементов декорирования 
и материалов, используемых при декорировании; 

– определение оптимальных сроков реализации дизайн-
проекта; 

– определение уровня качества  и сроков выполняемых 
этапов работ в соответствии с дизайн-проектом; 
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– оптимизация технологических процессов; 
– контроль на всех стадиях работы по стилизации и 

декорированию предметно-пространственной среды. 
 
5.2 Требования к уровню подготовки  
 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями:  

– знать роль идеологии в развитии общества, функции, 
категории, понятия идеологии, основы идеологии белорусского 
государства; 

– уметь ориентироваться в процессах, происходящих в 
политической, социально-экономической, культурной сферах 
белорусского общества; 

– знать правовые нормы, закрепленные в Конституции 
Республики Беларусь и других законодательных актах, уметь 
ориентироваться в правовом поле; 

– знать основные отрасли права; 
– знать основные положения Трудового кодекса 

Республики Беларусь и уметь применять его нормы в 
профессиональной деятельности; 

– знать психологию межличностных отношений; 
– уметь взаимодействовать в социальной группе. 
Слушатель, освоивший соответствующую 

образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

– знать основные положения законодательства об охране 
труда; 

– уметь оказывать первую помощь пострадавшим в 
результате несчастных случаев; 

–знать особенности основных стилей дизайна интерьеров; 
– уметь компилировать, определять и выделять на 

примерах конкретных произведений характерные особенности 
важнейших стилей и направлений; 

– уметь применять в работе различные графические 
техники при изображении реальных объектов в творческих 
композициях; 

– уметь использовать образно-стилевые возможности 
рисунка в проектной деятельности; 

– уметь применять средства проектной графики на 
различных этапах проектирования; 
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– уметь органично использовать свойства цвета для 
решения проектных задач; 

– знать особенности построения цветовых композиций, 
цветовых систем и художественных цветовых образов; 

– знать общие и частные законы композиции, средства и 
приемы композиционной организации формы; 

– знать категории и средства формальной композиции; 
– знать принципы организации визуального выражения 

формально-композиционных средств; 
– уметь решать дизайнерские задачи, используя средства 

композиции. 
Слушатель, освоивший соответствующую 

образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

– уметь анализировать и систематизировать исторические 
факты в области дизайна; 

– знать особенности и специфику становления и развития 
дизайна в Республике Беларуси;  

– уметь применять в работе различные современные 
методы и приемы декорирования; 

– уметь создавать художественный образ интерьера; 
– знать строение и свойства конструкционных  и 

отделочных материалов; 
– знать специфику и технологические особенности 

материалов в декорировании интерьера; 
– уметь применять различные техники, средства и приемы 

создания декоративности; 
– владеть техникой макетирования интерьерного, 

экстерьерного пространств, ландшафта; 
– знать специфику проектирования материально- 

вещественных систем; 
– уметь систематизировать и применять на практике 

знания в области технологии ведения строительных работ и 
материаловедения. 

 
5.3 Требования к итоговой аттестации слушателя  
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебной дисциплине «Дизайн-проектирование» и 
защита дипломного проекта. 
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6 Требования к содержанию учебно-программной 
документации 

 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1018 учебных часов.  

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (вечерней) форме  получения  образования – от 
60:40. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации составляет 4 
недели, итоговой – 1 неделя. 

На компонент учреждения образования отводится 100 
учебных часов.  

Порядок проведения текущей и итоговой  аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

 
6.2 Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки 
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
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Устанавливаются следующие требования к содержанию 
учебных программ по учебным дисциплинам специальностей  
переподготовки.  

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 
Основы идеологии белорусского государства 
Понятие и сущность идеологии. История современных 

политических идеологий. Сущность национальной идеи. 
Методология изучения идеологии белорусского государства. 
Идеология и ее общественное предназначение. Основные 
идеологии современности. Белорусская общность, 
национальная идея и государственность. Традиционные 
идеалы и ценности белорусского народа. Конституционно- 
правовые основы идеологии белорусского государства. 
Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке. 
Механизмы функционирования идеологии белорусского 
государства.  

 
Основы права и трудового законодательства 
Система законодательства Республики Беларусь. 

Правовая система Республики Беларусь. Основы 
административного права. Основы гражданского права. Основы 
семейного права. Основы трудового права. Основы 
финансового права. Правовые основы природопользования и 
охраны окружающей среды. Основы уголовного права. Общие 
правила регулирования индивидуальных трудовых отношений. 
Трудовой договор. Коллективные трудовые отношения. 
Ответственность работников и нанимателей. 

 
Социальная психология 
Предмет социальной психологии. Области социальной 

психологии. Специфика и особенности социально-
психологических знаний, явлений, закономерностей. 
Социально-психологические характеристики личности. 
Отношения и общение. Структура, этапы и механизмы 
общения. Типы общения. Особенности коммуникации в 
общении. Социально-перцептивное, интерактивное общение. 
Группа как объект социально-психологического исследования. 
Психология межгруппового взаимодействия, межгрупповых 
конфликтов. 
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6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Основы охраны труда 
Правовые и организационные вопросы охраны труда. 

Основы законодательства об охране труда в Республике 
Беларусь. Основные принципы и направления государственной 
политики в области охраны труда. Организация 
государственного надзора и общественного контроля за 
охраной труда. Основы производственной санитарии и гигиены 
труда. Основы техники безопасности. Основы пожарной 
безопасности. Оказание первой помощи пострадавшим в 
результате несчастных случаев.  

 
История стилей 
Понятие стиля. Структура стиля. Стиль произведения. 

Индивидуальный стиль творческого периода. Стиль эпохи. 
Национальный стиль. Романский стиль. Готика. Аллегории и 
символы. Ренессанс. Маньеризм. Барокко. Рококо. Классицизм. 
Имперский стиль. Французский и английский ампир. 
Национально-региональная стилистика. Романтизм. 
Югендстиль и ар-нуво. Венский сецессион. Ар-деко. 
Современные стили. 

 
Спецрисунок 
Основные графические материалы, техники, технологии и 

методики рисунка. Основные принципы линейно-
конструктивного рисунка. Основные принципы тонально-
живописного метода организации изображения. Образно-
стилевые возможности рисунка. Принципы, лежащие в основе 
графического изображения трехмерного объекта. 
Моделирование достоверного изображения объекта, 
иллюзорно-реалистической формы и пространства. Эскизные и 
образно-стилевые возможности рисунка в проектной 
деятельности.  

 
Цветоведение  
Цвет как образное и формообразующее средство в 

дизайн-проектировании. Объективные и субъективные аспекты 
цвета. Цветовые системы. Цветовая гармония. Цветовая 
композиция. Гамма и колорит. Декоративность и 
функциональность цвета. Взаимодействие цвета формы и 
пространства. Свет как эстетическая категория и средство 
композиции, его влияние на восприятие цвета. Текстура и 
фактура как средства изменения образного звучания цвета. 
Практические основы построения гармоничных цветовых 
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композиций, цветовых систем и художественных цветовых 
образов. Методы использования цвета для организации 
объемно-пространственных структур. Принципы и особенности 
проектирования цветовых схем для объектов дизайна.  

 
Основы композиции 
Композиция в искусстве. Композиция как художественная 

форма. Композиция как метод организации целостной и 
образно-выразительной формы. Художественный образ как 
цель композиции. Общие законы композиции. Частные законы 
композиции. Средства и приёмы композиционной организации 
формы. Композиция в дизайне (формальная композиция). 
Специфика процесса формообразования в дизайне. Понятие 
формализации и границы ее применения в композиции. 
Чувственный, понятийный и формальный образ. Понятие 
формального образа и его природа. Методы и средства 
формирования формального образа. Формальные свойства. 
Материальные носители формальных свойств. Понятия 
формальной композиции. Категории формальной композиции. 
Средства формальной композиции. Принципы организации 
визуального выражения формально-композиционных свойств. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 

История специальности 
Социально-экономические предпосылки возникновения 

дизайна. Период «протодизайна» и его качественные 
характеристики. Пионеры дизайна ХХ в. Функционализм – 
метод предметного формообразования нового века. Развитие 
дизайна в послереволюционной России 1920-х гг. Развитие 
дизайна в странах Западной Европы и Америки в 1930-х гг. 
Период организационного становления мирового дизайна и его 
качественные характеристики. Направления и национальные 
школы в Западном дизайне. Развитие дизайна в странах 
Восточной Европы. Организационное становление дизайна в 
СССР. Период поиска новых подходов в деятельности 
дизайнеров. Организационная структура и типология 
современного дизайна. Становление и развитие дизайна в 
Беларуси. Особенности становления и развития 
промышленного дизайна. 

 
Основы декорирования 
Современные методы декорирования. Архитектурное 

пространство, его характеристики и свойства, средства 
стилизации и корректировки пространства помещения. 



ОСРБ 1-19 01 76-2017 

 12 

Художественный образ интерьера, сценическая декорация.  
Декорирование помещений различного функционального 
назначения. Зависимость восприятия замкнутого пространства 
от естественного света, проектирование искусственного 
освещения, создание статичной и динамичной световой среды 
(понятие о цветном свете). Основы светотехники. 
Конструктивные составляющие элементы интерьера 
помещений: стены, колонны, перегородки, потолки, окна, двери, 
лестницы, камины, фальш-уровни, подиумы, пандусы, арки и 
другие элементы интерьера. Мебель и оборудование, элементы 
предметной среды, их роль в жизни и образе проектируемого 
пространства. Подбор мебели, аксессуаров, тканей и 
материалов в интерьере. Приемы декорировании интерьеров в 
различных стилях. Модные направления: классика, модерн, 
кантри, этнос, хай-тек, минимализм.   

 

Материаловедение 
Конструкционные и отделочные материалы. Строение и 

свойства различных материлов. Общие сведения об основных 
материалах, их свойствах и применении. Характеристики 
основных технологических процессов производства. Основные 
приемы декорирования предметной среды. Инструменты, 
оборудование и приспособления для работы с различными 
видами материалов. 

 
Работа в материале 

Различные техники, средства, приемы создания 
декоративности  в пространственной среде. Создание формы. 
Способы трансформации. Декорирование изделий для 
интерьера и экстерьера. Техника макетирования интерьерного, 
экстерьерного пространства, ландшафта. 

 
Дизайн-проектирование 
Специфика проектирования материально-вещественных 

систем. Проектирование материально-вещественных систем с 
доминирующей знаковой функцией. Аналоговое 
проектирование простейших материально-вещественных 
систем с доминированием рабочей функции и в условиях 
заданной постановки задачи. Безаналоговое проектирование 
простейших материально-вещественных систем с 
доминированием рабочей функции и в условиях 
проблематизации постановки задачи. Оптимизация заданной 
проектной концепции простейшей материально-вещественной 
системы. Проектирование материально-вещественных систем в 
условиях определения потребительского сегмента, с учетом 
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сферы потребления (производственная, общественная, 
индивидуально-личностная) и представления не менее двух 
вариантов решения проблемы. Проектирование материально-
вещественных систем с активным процессуальным действием. 
Проектирование сложных материально-вещественных систем. 
Проектирование сложных материально-вещественных систем в 
экологически экстремальных условиях. Проектирование 
материально-вещественных систем в условиях долгосрочного 
прогноза. Проектирование сложных материально-вещественных 
систем с учетом региональной специфики. 


