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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области дизайна.  

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Теория дизайна» включает: творческую деятельность по формированию эстетически 

выразительной предметно-пространственной и архитектурной среды; интегрирующую проектно-

художественную, научно-педагогическую деятельность, направленные на создание и 

совершенствование конкурентоспособной отечественной продукции,  развитие экономики, 

повышение уровня культуры и качества жизни населения; художественное образование. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки «Теория 

дизайна» являются: предметно-пространственная и архитектурная среда, удовлетворяющая 

утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные 

средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления); художественное исполнение 

объектов графического дизайна, дизайна среды, промышленного дизайна, арт-дизайна; 

преподавание художественных дисциплин (модулей). 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

Художественная деятельность: 

- выполнение художественного моделирования и эскизирования; 

Проектная деятельность: 

- выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и 

информационных 

- комплексов на основе методики ведения проектно-художественной деятельности; 

- выполнение инженерного конструирования; 

- владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; 

- владение методами эргономики и антропометрии; 

Организационно-управленческая деятельность: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовностью принимать управленческие решения на основе нормативных правовых актов; 

- готовностью организовать проектную деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- ведение методической работы, лекционных и практических занятий. 

1.3. Требования к результатам освоения программы общекультурные компетенции: 
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Индекс Содержание 

ОК-1 Способность использовать базовые правовые знания в своей деятельности   

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-10 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-11 
Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 Способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, 

с цветом и цветовыми композициями; 

ПК-2 Способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи 

ПК-3 Способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

ПК-8 Способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения дизайн-проекта; 

ПК-10 Способность использовать информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические редакторы для реализации и 

создания документации по дизайн-проектам; 

ПК-12 Способность применять методы научных исследований при создании дизайн 

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений; 

 Способность осуществлять планирование образовательного процесса, 

выполнять методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных организациях, организациях 

профессионального образования, организациях дополнительного образования 

ПК-7  

общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка 

ОПК-2 Владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями 

ОПК-3  Способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании  
ОПК-4 Способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании 

ОПК-5 Способность реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей) 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Теория дизайна». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

 

 
№ Дисциплина Объем нагрузки Форма итогового 

контроля Кол-во 

часов 
Лекции Тест/опрос 

1 ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН 54 53 1 Тест/оценка 
2 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 54 53 1 Тест/оценка 
3 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 54 53 1 Тест/оценка 
4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
54 53 1 Тест/оценка 

5 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 
54 53 1 Тест/оценка 

6 ОСВЕЩЕНИЕ 54 53 1 Тест/оценка 
7 ЖИВОПИСЬ. КОМПОЗИЦИЯ 54 53 1 Тест/оценка 
8 ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 36 35 1 Тест/оценка 
9 ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ 36 35 1 Тест/оценка 
10 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 36 35 1 Тест/оценка 
11 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 36 35 1 Тест/оценка 
12 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 36 35 1 Тест/оценка 
13 СТИЛИЗАЦИЯ В ДИЗАЙНЕ 36 35 1 Тест/оценка 
14 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 36 35 1 Тест/оценка 
15 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА МАГАЗИНОВ 36 35 1 Тест/оценка 
16 ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОСТЮМА 36 35 1 Тест/оценка 
17 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 36 35 1 Тест/оценка 
18 ДИЗАЙН ИСТОРИЧЕСКОГО ИНТЕРЬЕРА В 

РОССИИ 
54 53 1 Тест/оценка 
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19 ДИЗАЙН НОВЫХ МЕДИА 36 35 1 Тест/оценка 
20 ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПАКОВКИ 36 35 1 Тест/оценка 
21 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ 54 53 1 Тест/оценка 
22 ИТОГОВАЯ РАБОТА 106 104 2 ВКР  

 ИТОГО: 1024 
   

 

 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма итогового 

контроля 

Всего  

1 ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН 54 Тест/оценка 

 Салмин. Визуальные коммуникации: новая реальность 9  

 В. Б. Семенов. Дизайн в системе брендинга: трансформация смыслов 9  

 Д. Ю. Филоненко. Дизайн мультимедиа: эпоха разнообразия 9  

 В. В. Типикин, Н. С. Колбина. Мультимедийный дизайн: творческие 

методы формо-образования 9 

 

 Т. С. Игошина. Дизайн социальной рекламы: интерактивность как 

творческий ресурс 9 

 

 М. С. Свалов. Дизайн навигационных систем: пешеходное путешествие 

offline и online 9 

 

2 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 54 Тест/оценка 

 Законы и приемы ландшафтного дизайна 11  

 Создание газонов и уход за ними 11  

 Цветочно-декоративные и древесно-кустарниковые растения 11  

 Нетрадиционные формы озеленения. Искусственные покрытия 11  

 Ландшафтное проектирование 10  

3 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 54 Тест/оценка 

 Учебно-теоретические материалы  54  

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 54 Тест/оценка 

 Дизайн-проект осветительного прибора 14  

 Дизайн-проект набора канцелярских принадлежностей 14  

 Дизайн-проект выставочного стенда 13  

 Дизайн-проект малогабаритного транспортного средства 13  

5 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 54 Тест/оценка 

 Графика 14  

 Живопись 14  

 Скульптура 13  

 Архитектура 13  

6 ОСВЕЩЕНИЕ 54 Тест/оценка 
 Виды освещения и теория теней 27  

 Тоновая графика 27  

7 ЖИВОПИСЬ. КОМПОЗИЦИЯ 54 Тест/оценка 
 Станковая композиция 27  

 Практическая композиция 27  

8 ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 36 Тест/оценка 

 Дизайн-проект осветительного прибора 9  

 Дизайн-проект набора канцелярских принадлежностей 9  

 Дизайн-проект выставочного стенда 9  

 Дизайн-проект малогабаритного транспортного средства 9  

9 ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ 36 Тест/оценка 

 Цифровое искусство: искусство и дизайн 6  

 Пространство, среда и дизайн-специализации: инструмент, 

медиа, школа 

6  

10 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 36 Тест/оценка 

 Викторианский стиль как отражение эпохи промышленной 

революции в Англии 

2  

 Художественные взгляды прерафаэлитов. Эстетика Джона 

Рёскина 

2  

 Интернациональный стиль модерн. Художественные и 

социальные предпосылки возникновения единых стилевых 

приемов в искусстве и прикладной графике модерна 

2  

 Обри Бердслей - 

основоположник стилевых приемов в графике модерна 

2  

 Анри де Тулуз-Лотрек -выдающийся рекламный художник АР- 2  
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НУВО 

 Концепция русского модерна 2  

 Концепция неорусского стиля 2  

 Концепции абстрактного искусства начала XX века 2  

 Концепция супрематизма и ее влияние на новые системы 

формообразования в дизайне и архитектуре 

2  

 Концепция и программа фирменного стиля Петера Беренса для 

электротехнического концерна AEG 

2  

 Основоположники графического дизайна школы «Баухауз» 2  

 Типографика Яна Чихольда и Лазаря Лисицкого 2  

 Фотография в графическом дизайне советского 

конструктивизма 

2  

 Прикладная графика советских конструктивистов 2  

 Деятельность арт-группы «УНОВИС» 1919-1922 гг. 2  

 Концепция антиискусства художественного объединения 

«ДАДА» 

2  

 Основные принципы графического дизайна ар-деко 2  

 Влияние ар-деко на советский дизайн 1930-1950-х гг. 

проявления стиля в современном графическом дизайне 

2  

11 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 36 Тест/оценка 

 Л. Ю. Салмин. Визуальные коммуникации: новая реальность 6  

 В. Б. Семенов. Дизайн в системе брендинга: трансформация 

смыслов 

5  

 Д. Ю. Филоненко. Дизайн мультимедиа: эпоха разнообразия 5  

 В. В. Типикин, Н. С. Колбина. Мультимедийный дизайн: 

творческие методы формо-образования 

5  

 Т. С. Игошина. Дизайн социальной рекламы: интерактивность 

как творческий ресурс 

5  

 М. С. Свалов. Дизайн навигационных систем: пешеходное 

путешествие offline и online 

5  

 И. Б. Босых. Дизайн упаковки: коммуникативные инновации 

XXI века 

5  

12 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 36 Тест/оценка 

 Дизайн средств транспорта 36  

13 СТИЛИЗАЦИЯ В ДИЗАЙНЕ 36 Тест/оценка 

 Стилизация как основа декоративной композиции 18  

 Жанры стилизации 18  

14 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 36 Тест/оценка 

 Истоки экологического дизайна 12  

 Экологический дизайн как направление и парадигма 12  

 Принципы и приемы экологического дизайна 12  

15 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА МАГАЗИНОВ 36 Тест/оценка 

 Теоретические и практические особенности процесса дизайн-

проектирования 

9  

 Классификация интерьеров. Интерьеры общественного 

назначения. Проектирование и оформление фасадов, входных 

групп 

9  

 Проектирование магазинов 9  

 Дизайн магазина 9  

16 ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОСТЮМА 36 Тест/оценка 

 Фэшн-дизайн в структуре проектирования 12  

 Графическое изображение в проектировании костюма. Виды 

эскизов 

12  

 Цвет в проектировании костюма. Цветовые гармонии 12  

17 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 36 Тест/оценка 

 Historical and modern trends of design 9  

 Environmental design 9  

 Consumer design 9  

 Miscellaneous 9  

18 ДИЗАЙН ИСТОРИЧЕСКОГО ИНТЕРЬЕРА В РОССИИ 54 Тест/оценка 

 Интерьеры X-XVII веков 14  

 Интерьеры XVIII-начала XIX века 14  

 Интерьеры середины XIX -начала XX века 13  
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 Интерьеры 1920-1930-х годов 13  

19 ДИЗАЙН НОВЫХ МЕДИА 36 Тест/оценка 

 Построение экранной композиции 12  

 Информативность телевизионного пространства 12  

 Комплексное проектирование экранного пространства 12  

20 ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПАКОВКИ 36 Тест/оценка 

 Проектирование полиграфической упаковки 12  

 Проектирование открытки 12  

 Проектирование календаря 12  

21 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ 54 Тест/оценка 

 Возникновение домов моды  4  

 Идеи реформы костюма 4  

 Рождение моды ХХ века  4  

 Мода 1930-х годов 4  

 Мода во время Второй мировой войны 4  

 Мода 1950-х годов 4  

 Мода 1960-х годов  4  

 Мода 1970-х годов  4  

 Японское направление в дизайне одежды 4  

 Мода 1980-х годов  4  

 Итальянский стиль в моде 4  

 Мода 1990-х годов  4  

 Британская мода 3  

 Советская и российская мода 1930- 

2010-х гг. 3 

 

 Мода 2000—2010-х гг. 3  

22 ИТОГОВАЯ РАБОТА 106 ВКР 

 ИТОГО 1024  

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН 

Тема 1. Салмин. Визуальные коммуникации: новая реальность 

Визуальные коммуникации — это не то, что вы подумали. Императив видимости. 

Визуализация на службе безопасности. Между видимым и невидимым: видимое начинает и 

выигрывает. Видимость идентичности. Дизайн визуальных коммуникаций. Есть ли для него 

позитивные сценарии будущего? 

Тема 2. В. Б. Семенов. Дизайн в системе брендинга: трансформация смыслов 

Превратности «метода»: проблемы критериев. Эклектика: допроектный период. Призрак 

модернизма. Модернизм: клеймо технократии. Новая эклектика выбора и выбор эклектики. Корни 

«мирового древа». Системность хаоса 

Тема 3. Д. Ю. Филоненко. Дизайн мультимедиа: эпоха разнообразия 

Мультимедиа — венец медиакультуры. Мультимедиа — это в первую очередь технологии. 

Мультимедиа как новый вид искусства и дизайна. Эпоха мультимедиа. Интерактивные инсталляции 

— генерация контента в реальном времени. Эстетика и философия воксельных Вселенных. 

Дополненная реальность. Куда идет мультимедиа, или сначала был текст. Мультимедиа побеждает 

Тема 4. В. В. Типикин, Н. С. Колбина. Мультимедийный дизайн: творческие методы 

формообразования 
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Мультимедийный продукт в современной социокультурной среде. Проблемы визуализации. 

Концепция творческого метода для создания анимационного ролика.Материалы и ассоциации. 

Прямые и косвенные аналоги. Анализ мирового опыта мультимедиа. Тенденции и проектные 

подходы. Задачи участников творческого процесса. Методы выработки проектной идеи. 

Упражнение по формообразованию с применением материалов, предметов, объектов. FORM. 

Упражнение на трансформацию объекта в соответствии со смысловой задачей. «Посвящение 

Черному квадрату. »Создание полноценного мультимедийного продукта на актуальную тему. 

Рабочий стол, инструменты, программные средства. Примеры анимационных роликов 

Тема 5. Т. С. Игошина. Дизайн социальной рекламы: интерактивность как творческий 

ресурс 

Специфика современной медиасреды, ее влияние на формы и творческие приемы социальной 

рекламы. «Интерактивность» как новый творческий прием и способ повышения эффективности 

социальной рекламы и социальных акций. Интерактивные видеоролики социальной рекламы как 

новая форма погружения в социальную проблематику. Варианты практических заданий по данному 

тематическому разделу 

Тема 6. М. С. Свалов. Дизайн навигационных систем: пешеходное путешествие offline 

и online 

Навигация: к вопросу о понятии. Исследования: образ города. Исследования: партисипация. 

Проектирование навигационных систем в городской среде. Экранные пространства. 

Геолокационные сервисы. Дополненная реальность. Дизайн-проектирование интерфейсов 

геолокационных сервисов. Технологичные тренды. Социокультурные тренды 

2. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

Тема 1. Законы и приемы ландшафтного дизайна 

Дизайн. Ландшафтный дизайн. Законы и приемы ландшафтного дизайна.бСтили садового 

дизайна 

Тема 2. Создание газонов и уход за ними 

Классификация газонов. Характеристика газонных растений. Улучшение агрохимических 

свойств почвы. Создание сеяного газона. Уход за газонами 

Тема 3. Цветочно-декоративные и древесно-кустарниковые растения 

Однолетние декоративно-цветущие и лиственно-декоративные растения. Двулетние и 

многолетние цветочно-декоративные растения. Виды цветочного оформления. Вертикальное 

озеленение с использованием малых архитектурных форм и лиан. Древесные породы и кустарники.  

Тема 4. Нетрадиционные формы озеленения. Искусственные покрытия 

Водоемы. Создание и подбор растений для водоемов. Каменистые сооружения: рокарии, 

альпинарии и альпийские горки. Создание и подбор растений для них. Искусственные покрытия 

Тема 4. Ландшафтное проектирование 
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Начальные этапы проектирования: осмотр участка и перенос его на план. Основы 

планировки. Функциональные зоны участка. Составление плана миксбордера и расчет посадочного 

материала. Оформление расчетов 

3.ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Тема 1. Учебно-теоретические материалы 

Организация рабочего места. Материалы и принадлежности. Бумага. Маркеры. Шариковая 

ручка. Графический планшет.  

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Дизайн-проект осветительного прибора 

Основные принципы и методы проектирования объектов предметной среды. Приёмы 

быстрого эскизирования. Способы тонового выделения объёма.  

Тема 2. Дизайн-проект набора канцелярских принадлежностей 

Особенности разработки логотипа. Линейно-конструктивное построение предметов. Учёт 

пропорций и расположения предметов в пространстве.  

Тема 3. Дизайн-проект выставочного стенда 

Последовательность процесса проектирования. Компоновка изображений на листе. Способы 

передачи свойств материала. Особенности перспективного решения предметов.  

Тема 4. Дизайн-проект малогабаритного транспортного средства 

Проектный анализ. Разработка ключевого концептуального эскиза. Общий дизайн 

экстерьера и его отдельных частей.  

5.ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Тема 1. Графика 

Рисунок. Печатная графика (гравюра). Виды графики 

Тема 2. Живопись 

Монументальная живопись. Миниатюра. Станковая живопись. Техника и материалы 

Тема 3. Скульптура 

Виды скульптуры. Материалы и техника скульптуры 

Тема 4. Архитектура 

Специфика архитектуры как вида искусства.Материалы. Основные конструктивные 

элементы. Экстерьер и интерьер. Цвет в архитектуре. Декоративно-прикладное искусство. О 

художественном стиле. Об анализе художественного произведения 

6.ОСВЕЩЕНИЕ 

Тема 1. Виды освещения и теория теней 

Направленное освещение. Рассеянное освещение. Параллельное проецирование. 

Центральное проецирование. Характер освещения. Светотеневая моделировка формы.  

Тема 2.Тоновая графика 
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Тональное пятно. Способы создания тонального пятна. Светотеневой рисунок натюрморта 

из геометрических тел с натуры. Штриховка. Ахроматическая отмывка  шкал и архитектурной 

детали.  

7. ЖИВОПИСЬ. КОМПОЗИЦИЯ 

Тема 1. Станковая композиция 

Композиция в жизни человека. Изобразительное искусство и композиция. Правда и 

правдоподобие в искусстве. Изобразительная плоскость и пространство. Особенности передачи 

пространства на плоскости. Перспектива. Средства изобразительного искусства. Предметная форма 

и ее изображение на плоскости. Содержание и художественная форма. Искусство и художественный 

образ. Законы композиции. Правила композиции. Виды изображений и формы композиционных 

построений. Последовательность ведения работы над композицией 

Тема 2. Практическая композиция 

Формально-пластические основы построения композиции. Практические и 

методологические основы построения композиции. Темы учебных заданий с пояснениями и 

иллюстрациями. Работа над тематической композицией. Примеры работы над станковой 

композицией (картиной) художника В. М. Дубровина. Примеры работы над пейзажной 

композицией (картиной) художника В. М. Дубровина. Примеры выполнения натурных зарисовок 

пейзажа художника В. М. Дубровина. Примеры работы над тематической композицией. Творческие 

работы студентов 

8.ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Тема 1. Дизайн-проект осветительного прибора 

Учебно-практические материалы Контрольные вопросы и задания. Учебно-наглядные 

материалы 

Тема 2. Дизайн-проект набора канцелярских принадлежностей 

Учебно-практические материалы. Учебно-наглядные материалы 

Тема 3. Дизайн-проект выставочного стенда 

Учебно-практические материалы. Учебно-наглядные материалы 

Тема 4. Дизайн-проект малогабаритного транспортного средства 

Учебно-практические материалы. Учебно-наглядные материалы 

9.ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ 

Тема 1. Цифровое искусство: искусство и дизайн 

Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества. Средства 

выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства 

Тема 2. Пространство, среда и дизайн-специализации: инструмент, медиа, школа 

Инструмент, медиа, школа. Современные задачи дизайна в контексте смены 

технологических укладов. Композиция экранного пространства и глубинная мизансцена. 
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Информационные экраны: городская среда и мобильные устройства. Виртуальное пространство 

видеопроекций. Вариативность и компьютерные технологии в проектировании айдентики 

10.ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

Тема 1. Викторианский стиль как отражение эпохи промышленной революции в 

Англии 

Концепция викторианской рекламы 

Тема 2. Художественные взгляды прерафаэлитов. Эстетика Джона Рёскина 

Уильям Моррис и движение Arts and crafts. Концепция издательства Kelmscott Press 

Тема 3. Интернациональный стиль модерн. Художественные и социальные 

предпосылки возникновения единых стилевых приемов в искусстве и прикладной графике 

модерна 

Концептуальное единство национальных направлений модерна 

Тема 4. Обри Бердслей -основоположник стилевых приемов в графике модерна 

Альфонс Муха -основоположник рекламной графики и театрального плаката модерна 

Тема 5. Анри де Тулуз-Лотрек -выдающийся рекламный художник ар-нуво 

Густав Климт и концепция австрийского Сецессиона. Деятельность Венских мастерских. 

Тема 6. Концепция русского модерна 

Деятельность художников первого поколения объединения «Мир искусства» 

Тема 7. Концепция неорусского стиля 

Графические дизайнеры второго поколения объединения «Мир искусства» 

Тема 8. Концепции абстрактного искусства начала XX века 

Русский кубофутуризм и новые принципы визуально-графических воплощений. Проектная 

концепция создания будетлянской книги 

Тема 9. Концепция супрематизма и ее влияние на новые системы формообразования в 

дизайне и архитектуре 

Духовное искусство и научные разработки принципов абстракционизма Василия 

Кандинского 

Тема 10. Концепция и программа фирменного стиля Петера Беренса для 

электротехнического концерна AEG 

Рациональная концепция в художественно-промышленной деятельности начала XX века и 

немецкая школа «Баухауз» 

Тема 11. Основоположники графического дизайна школы «Баухауз» 

Концепция «новой типографики» 1920-1930-х гг. 

Тема 12. Типографика Яна Чихольда и Лазаря Лисицкого 

Фотография как новая выразительность графического дизайна 

Тема 13. Фотография в графическом дизайне советского конструктивизма 
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Истоки «производственной» концепции и «Левый фронт искусств» 

Тема 14. Прикладная графика советских конструктивистов 

Концепция советского художественно-промышленного образования 1920-х годов. 

ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН 

Тема 15. Деятельность арт-группы «УНОВИС» 1919-1922 гг. 

Концепция неопластицизма голландской группы «Де Стиль» 

Тема 16. Концепция антиискусства художественного объединения «ДАДА» 

Влияние концепции дадаизма на современный графический дизайн и перфоманс 

Тема 17. Основные принципы графического дизайна ар-деко 

Основоположники французской графики ар-деко Роман Тыртов (Эртэ), Жорж Барбье и 

Адольф Мурон Кассандр 

Тема 18. Влияние ар-деко на советский дизайн 1930-1950-х гг. проявления стиля в 

современном графическом дизайне 

11.ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Тема 1. Л. Ю. Салмин. Визуальные коммуникации: новая реальность 

Визуальные коммуникации - это не то, что вы подумали. Императив видимости. 

Визуализация на службе безопасности. Между видимым и невидимым: видимое начинает и 

выигрывает. Видимость идентичности. Дизайн визуальных коммуникаций. Есть ли для него 

позитивные сценарии будущего? 

Тема 2. В. Б. Семенов. Дизайн в системе брендинга: трансформация смыслов 

Превратности «метода»: проблемы критериев. Эклектика: допроектный период. Призрак 

модернизма. Модернизм: клеймо технократии. Новая эклектика выбора и выбор эклектики. Корни 

«мирового древа». Системность хаоса. Органика системы 

Тема 3. Д. Ю. Филоненко. Дизайн мультимедиа: эпоха разнообразия 

Мультимедиа - венец медиакультуры. Мультимедиа - это в первую очередь технологии. 

Мультимедиа как новый вид искусства и дизайна. Эпоха мультимедиа. Интерактивные инсталляции 

-генерация контента в реальном времени. Эстетика и философия воксельных Вселенных. 

Дополненная реальность. Куда идет мультимедиа, или сначала был текст. Мультимедиа побеждает 

Тема 4. В. В. Типикин, Н. С. Колбина. Мультимедийный дизайн: творческие методы 

формо-образования 

Мультимедийный продукт в современной социокультурной среде. Проблемы визуализации. 

Концепция творческого метода для создания анимационного ролика. Материалы и ассоциации. 

Прямые и косвенные аналоги. Анализ мирового опыта мультимедиа. Тенденции и проектные 

подходы. Задачи участников творческого процесса. Методы выработки проектной идеи. 

Упражнение по формообразованию с применением материалов, предметов, объектов. FORM. 
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Упражнение на трансформацию объекта в соответствии со смысловой задачей. «Посвящение 

Черному квадрату» 

Тема 5. Т. С. Игошина. Дизайн социальной рекламы: интерактивность как творческий 

ресурс 

Специфика современной медиасреды, ее влияние на формы и творческие приемы социальной 

рекламы. «Интерактивность» как новый творческий прием и способ повышения эффективности 

социальной рекламы и социальных акций. Интерактивные видеоролики социальной рекламы как 

новая форма погружения в социальную проблематику.Варианты практических заданий по данному 

тематическому разделу 

Тема 6. М. С. Свалов. Дизайн навигационных систем: пешеходное путешествие offline 

и online 

Навигация: к вопросу о понятии. Исследования: образ города. Исследования: партисипация. 

Проектирование навигационных систем в городской среде. Экранные пространства. 

Геолокационные сервисы. Дополненная реальность. Дизайн-проектирование интерфейсов 

геолокационных сервисов 

Тема 7. И. Б. Босых. Дизайн упаковки: коммуникативные инновации XXI века 

Технологичные тренды. Социокультурные тренды 

12. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 

Тема 1. Дизайн средств транспорта 

Объемно-пространственная структура, скелет и опорно-двигательная система. Движение и 

органы передвижения у животных. Аэро- и гидродинамика у животных. Активная и пассивная 

защита животных. Защитные приспособления. Рабочие органы животных. Использование в дизайне 

образных характеристик животных 

13. СТИЛИЗАЦИЯ В ДИЗАЙНЕ 

Тема 1. Стилизация как основа декоративной композиции 

Понятие стиля и стилизации. Роль стилизации в создании художественного образа. 

Основные закономерности построения декоративной композиции. Цвет в декоративной 

композиции. Специфика декоративного рисования. Методы, способы и приемы стилизации 

Тема 2. Жанры стилизации 

Стилизация природных форм. Стилизация в орнаменте. Стилизация натюрморта. 

Стилизация интерьера. Стилизация пейзажа. Стилизация человека 

14. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Тема 1. Истоки экологического дизайна 

Художественно-проектные истоки. Естественнонаучные истоки. Гуманитарные истоки 

Тема 2. Экологический дизайн как направление и парадигма 
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Миссия дизайна: эволюция взглядов. Феномен и задачи экологического дизайна. Функции 

экологического дизайна 

Тема 3. Принципы и приемы экологического дизайна 

Эволюция принципов дизайна. Принципы экологического дизайна. Интерьер как 

пространственная среда и экосистема. Приемы экологического дизайна в интерьере 

15. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА МАГАЗИНОВ 

Тема 1. Теоретические и практические особенности процесса дизайн-проектирования 

Своеобразие процесса дизайн-проектирования. Этапы процесса дизайн-проектирования. 

Методы и формы проектирования, которыми пользуется дизайнер. Композиционные задачи в 

процессе проектирования, которые решает дизайнер. Основные принципы проектирования любого 

дизайнерского объекта. 

Тема 2. Классификация интерьеров. Интерьеры общественного назначения. 

Проектирование и оформление фасадов, входных групп 

Классификация интерьеров. Характеристика каждого типа интерьера. Входная группа. 

Оборудование, составляющие входную группу.  

Тема 3. Проектирование магазинов 

От рыночной площади до универмага. Классификация предприятий розничной торговли. 

Функционально-планировочная схема предприятий розничной торговли. Оборудование 

предприятий розничной торговли, витрин. 

Тема 4. Дизайн магазина 

Дизайн предприятий розничной торговли. Фирменный стиль в проектировании предприятий 

розничной торговли. Художественное оформление витрин предприятий розничной торговли. 

Анализ интерьера и витрины магазинов. С чего начать проект магазина? 

16. ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОСТЮМА 

Тема 1. Фэшн-дизайн в структуре проектирования 

Этапы проектирования. Фэшн-дизайн как вид дизайна 

Тема 2. Графическое изображение в проектировании костюма. Виды эскизов 

Разработка фор-эскиза. Разработка творческого эскиза. Разработка технического эскиза. 

Разработка рекламно-графического эскиза 

Тема 3. Цвет в проектировании костюма. Цветовые гармонии 

Ахроматические гармонии. Однотоновые гармонии. Гармонии родственных цветов. 

Гармонии родственно-контрастных цветов. Гармонии контрастных цветов 

17. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 

Тема 1. Historical and modern trends of design 

Origins of Design. Design Schools (1). Design Schools (2). Postmodernism. Design in our Life 

Innovation and Invention 
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Тема 2. Environmental design 

Theoretical Issues of Environmental Design. Green Air. Healthy Indoor Specifications. Lighting 

Design. Eco Projects. Landscape Design 

Тема 3. Consumer design 

Interior Design. Workplace Design. Product Design. Packaging Design 

Тема 4. Miscellaneous 

Advertising Design. Graphic Design. Information Design. Interaction Design. Architectural Design. 

Modern Design And Architecture 

18. ДИЗАЙН ИСТОРИЧЕСКОГО ИНТЕРЬЕРА В РОССИИ 

Тема 1. Интерьеры X-XVII веков 

Культовые интерьеры Киевской Руси. Культовые интерьеры периода феодальной 

раздробленности. Культовые интерьеры периода Московского государства. Жилые и дворцовые 

интерьеры 

Тема 2. Интерьеры XVIII-начала XIX века 

Интерьеры Петровской эпохи и последующих лет 

Тема 3. Интерьеры середины XVIII века 

Интерьеры второй половины XVIII века. Интерьеры первой трети XIX века 

Тема 4. Интерьеры середины XIX -начала XX века 

Интерьеры середины - второй половины XIX века. Интерьеры конца XIX - начала XX 

века 

Тема 4. Интерьеры 1920-1930-х годов 

19. ДИЗАЙН НОВЫХ МЕДИА 

Тема 1. Построение экранной композиции 

Природа экранного изображения. Поиски новых форм в искусстве. Зарождение нового 

информативного поля. Появление фотографии и кино.  Понятие «виртуальная реальность». 

Иллюзия трехмерности в двухмерном пространстве. Типы виртуальной реальности. Постмодерн и 

зарождение новых направлений в дизайне. Формирование экранного образа. Системы электронной 

графики. Эстетика виртуального образа. Пространство и время - основа формирования экранного 

языка. Эволюция визуального восприятия экранных изображений 

Тема 2. Информативность телевизионного пространства 

Обратная связь со зрителем. Функции вербальной информации в процессе понимания 

экранных изображений. Эмоциональное воздействие внутрикадровой композиции. Экранная 

композиция и система визуальной коммуникации. Феномен человеческого взгляда. Основные 

факторы создания виртуальной среды. Значение современного языка монтажа. Создание 

индивидуального образа средствами медиа-дизайна. Информационные функции экранного 

пространства 
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Тема 3. Комплексное проектирование экранного пространства 

Визуализация в медиа дизайне. Сценарно-монтажный подход формирования экранной 

композиции. Система проектирования студийного пространства. Приемы проектирования 

виртуальных студий.Формирование единого стилистического решения при комплексном 

проектировании дизайна канала (телепрограммы). Этапы комплексного проектирования 

телевизионного пространства. Создание информационно-графического комплекса новостного 

блока канала. Система подачи информации в режиме оперативной инфографики 

20. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПАКОВКИ 

Тема 1. Проектирование полиграфической упаковки 

Становление и развитие отечественной полиграфической упаковки. Особенности объекта 

проектирования. Художественнообразное формообразование в дизайне упаковки 

Тема 2. Проектирование открытки 

Становление и развитие отечественной открытки. Особенности открытки как объекта 

проектирования 

Тема 3. Проектирование календаря 

Учебно-теоретические материалы. Становление и развитие отечественного 

полиграфического календаря. Особенности объекта проектирования 

21. ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ 

Тема 1. Возникновение домов моды  

Рождение моды в Западной Европе. Средневековые цеха. Развитие модной индустрии от 

мануфактур до фабрик и конфекционных домов XIX в.Рождение высокой моды. Деятельность Ч.-

Ф. Ворта. Дома высокой моды второй половины XIX - начала XX в.Дома моды в России 

Тема 2. Идеи реформы костюма 

Движение за реформу женского костюма в XIX - начале XX в. «Эстетский» костюм конца 

XIX - начала XX в.Русские сезоны в Париже. Творчество П. Пуаре и мода 1910-х годов. Творчество 

М. Фортуни 

Тема 3. Рождение моды ХХ века  

Изменения в одежде во время Первой мировой войны. Мода 1920-х годов - новые образы и 

новые материалы. Стиль «ар-деко» и высокая мода 1920-х годов. Творчество М. Вионне. Творчество 

К. Шанель во время войны и в 1920-е годы. Мода и авангардное искусство. Функционализм и новые 

идеи проектирования одежды. Русские конструктивисты. Творчество Н. П. Ламановой и 

моделирование одежды в Советской России в 1920-1930-е годы 

Тема 4. Мода 1930-х годов 

 «Великая депрессия». Основные стили в моде 1930-х годов. Сюрреализм и мода 

Тема 5. Мода во время Второй мировой войны 
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Основные тенденции военной моды. Французские дома моды во время войны. Мода 

Британии. План «Утилити». Мода в США - создание американского стиля. Мода до 1947 г. «Театр 

моды» 

Тема 6. Мода 1950-х годов 

Послевоенная мода. Формирование «Общества потребления».  «Нью лук» К. Диора. Дома 

высокой моды 1950-х годов. Творчество К. Баленсиага. Возвращение К. Шанель. Итальянская 

«Альта мода». П. Карден и возникновение прет-а-порте 

Тема 7. Мода 1960-х годов  

Рождение молодежной культуры. Творчество М. Квант и мини-мода. Творчество А. 

Куррежа.  «Космическая мода» и новые материалы и технологии. Творчество И. Сен-Лорана в 1960-

е годы. Хиппи и перемены в моде в конце 1960-х годов 

Тема 8. Мода 1970-х годов  

Мода в эпоху постмодерна. Основные стили и тенденции в моде 1970-х годов. Этнический 

стиль и творчество Кензо. Создатели прет-а-порте.  Высокая мода 1970-х годов и творчество И. Сен-

Лорана.  Творчество Дж. Армани. Молодежные субкультуры 1970-х годов 

Тема 9. Японское направление в дизайне одежды 

Особенности японской художественной традиции. Творчество X. Мори. Творчество И. 

Мияке. Деконструктивизм в дизайне одежды 

Тема 10. Мода 1980-х годов  

Основные стили и тенденции. Неоклассика - творчество К. Лагерфельда. Необарокко - 

творчество К. Лакруа. Творчество А. Алайя. Творчество Т. Мюглера и К. Монтана. Творчество Ж.-

П. Готье 

Тема 11. Итальянский стиль в моде 

Знаменитые дома моды Италии. Творчество Дж. Ферре. Творчество Дж. Версаче. Творчество 

Р. Джильи. Творчество Ф. Москино 

Тема 12. Мода 1990-х годов  

Основные тенденции в моде 1990-х годов. Минимализм. Экологическое направление в 

дизайне одежды 

Тема 13. Британская мода 

Особенности британской моды. Творчество В. Вествуд. Творчество Дж. Гальяно. Творчество 

А. Маккуина. Британская мода в начале XXI в. 

Тема 14. Советская и российская мода 1930- 2010-х гг. 

Советская мода 1930-1950-х гг.Мода «оттепели». Советская мода 1970-1980-х гг.. Российская 

мода 1990-2010-х гг. 

Тема 15. Мода 2000—2010-х гг. 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН Электронный учебник, тест 

2 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН Электронный учебник, тест 

3 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ Электронный учебник, тест 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Электронный учебник, тест 

5 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА Электронный учебник, тест 

6 ОСВЕЩЕНИЕ Электронный учебник, тест 

7 ЖИВОПИСЬ. КОМПОЗИЦИЯ Электронный учебник, тест 

8 ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ Электронный учебник, тест 

9 ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ Электронный учебник, тест 

10 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА Электронный учебник, тест 

11 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН Электронный учебник, тест 

12 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН Электронный учебник, тест 

13 СТИЛИЗАЦИЯ В ДИЗАЙНЕ Электронный учебник, тест 

14 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН Электронный учебник, тест 

15 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА МАГАЗИНОВ Электронный учебник, тест 

16 ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОСТЮМА Электронный учебник, тест 

17 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ Электронный учебник, тест 

18 ДИЗАЙН ИСТОРИЧЕСКОГО ИНТЕРЬЕРА В РОССИИ Электронный учебник, тест 

19 ДИЗАЙН НОВЫХ МЕДИА Электронный учебник, тест 

20 ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПАКОВКИ Электронный учебник, тест 

21 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ Электронный учебник, тест 

22 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 
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Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать уровень профессиональной подготовки, владение 

профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к решению 

профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие общие 

требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, обоснование 

эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны прослеживаться: логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и чёткость 

формулировок; конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной работы должно 

соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать следующие 

элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, аналитическая, 

рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. Минимальный 

объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 50 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудиовизуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Визуальная концепция кампании по экологизации мусора 
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2. Дизайн-концепция сувенирной кондитерской продукции 

3. Разработка символики и элементов визуальной коммуникации 

4. Разработка визуальной концепции и рекламного продвижения антикризисного Центра 

профориентации 

5. Визуальная концепция и продвижение фестиваля славянской культуры 

6. Дизайн и иллюстрации книги 

7. Разработка брэнда и рекламное продвижение музыкального проекта. 

8. Разработка брэнда и рекламное продвижение гостиничного комплекса. 

9. Разработка брэнда и рекламное продвижение креативной дизайн-студии. 

10. Разработка стиля и уникальных фирменных элементов для зоопарка. 

11. Визуальная концепция сайта. 

12. Дизайн-проект интерфейса мультимедийной среды. 

13. Дизайн-проект и продвижение периодического издания. 

14.  Разработка дизайн-комплекса социальной программы. 

15. Разработка торговой марки спортивной одежды. 

16. Разработка брэнда и продуктовой линейки пищевых продуктов. 

17. Инновационный объект графического дизайна. 

Разработка и описание технического исполнения дизайн-проекта ландшафта детского парка. 

18.  Разработка и описание технического исполнения дизайн –проекта интерьера спальной 

комнаты (декоративное панно техника «Батик») 

19.  Разработка и описание технического исполнения дизайн-проекта интерьера каминной 

комнаты с использованием изделий декоративно- прикладного искусства (художественная ковка). 

20. Разработка и описание технического исполнения дизайн-проекта интерьера гостиной 

комнаты с использованием объёмно- пространственной композиции. 

21.  Разработка и описание технического исполнения дизайн-проекта интерьера кухни-

студии с использованием изделий декоративно- прикладного искусства (панно из дерева). 

22.  Разработка и описание технического исполнения дизайн- проекта интерьера детской 

комнаты с использованием изделий декоративно-прикладного искусств (текстильные куклы) 

23. Разработка и описание технического исполнения дизайн-проекта интерьера каминной 

комнаты с использованием изделий декоративно- прикладного искусств (витраж) 

24. Разработка и описание технического исполнения дизайн-проекта кухни-столовой в стиле 

«Классицизм». 

25. Разработка и описание технического исполнения дизайн-проекта кухни-столовой в стиле 

«Кантри». 

26. Разработка и описание технического исполнения дизайн-проекта ванной комнаты в стиле 

«Фьюжн». 
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27. Разработка и описание технического исполнения дизайн-проекта спальни в стиле 

«Фентези». 

28. Разработка и описание технического исполнения дизайн-проекта спальни в стиле 

«Эклектика». 

29. Разработка и описание технического исполнения фирменного стиля производственного 

предприятия. Проект входной группы фирменного магазина предприятия. 

30. Разработка проект-концепции корпоративного стиля торгового предприятия. 

31. Разработка проект-концепции фирменного стиля предприятия. 

32. Тема по выбору слушателя. 


