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Структурное развитие искусства и предметной среды 
Курс поможет разобраться в связях между различными видами искусства (живописью, пред-
метной средой, архитектурой, перформансом). Полученные знания помогут ориентироваться 
в пространстве художественной культуры.

Композиция в интерьере и основы проектирования
На занятиях мы научим вас применять знания, приобретенные на занятиях по абстрактной 
композиции,  к реальным интерьерным объектам, создавая целостное гармоничное простран-
ство. На примере виртуального интерьера вы познакомитесь с принципами и последователь-
ностью создания дизайн-проекта жилого пространства.

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

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. Вы освоите построение проекций - аксонометрии, фронтальной и угловой перспек-
тивы, познакомитесь со скетчем - быстрым рисунком интерьера. Полученные навыки позволят 
вам быстро и без искажений визуализировать свои идеи.

Стили в дизайне интерьера
Вы познакомитесь с процессом развития мировой архитектуры, наиболее значимыми художе-
ственными стилями, научитесь определять составляющие каждого стиля: особенности про-
странства и формы, композиционные приемы, материалы, конструкции, характерные цвета и 
декор. Полученные знания дадут вам возможность использовать наследие классических сти-
лей для создания актуальных  современных интерьеров
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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.

Курсовое проектирование
Вы создадите полный дизайн-проект жилого помещения, от технического задания до проект-
ной документации и визуализации интерьера. Защита курсового проекта является завершени-
ем первого учебного курса.

Adobe Photoshop
Photoshop используется для художественного редактирования фотографий, коррекции цве-
та, устранения дефектов и придания необычных визуальных эффектов изображению. Освоив 
Photoshop, вы сможете быстро оформить идею в виде коллажа и донести ее до заказчика.

Graphisoft Archicad
ArchiCAD —  графический пакет, предназначенный для профессионального проектирования 
и моделирования различных архитектурных объектов, элементов интерьера, формирования 
проектной и отчетной документации, фотореалистичной визуализации объекта.


