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Художественная подготовка

Абстрактная композиция
Композиция —  это гармония и выразительность соотношений между элементами произведе-
ния. Понимание композиции и знание ее законов —  абсолютно необходимый навык для ди-
зайнера, условие его профессионализма. Умение работать с композиционными отношениями 
в будущем позволит создавать функциональные и атмосферные интерьеры.

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 пер-
спективы, познакомитесь со скетчем —  быстрым рисунком интерьера. Полученные навыки по-
зволят вам быстро и без искажений визуализировать свои идеи.

Стили в дизайне интерьера
Вы познакомитесь с историей мировой архитектуры, наиболее значимыми художественны-
ми стилями, научитесь определять составляющие каждого стиля: особенности пространства 
и формы, композиционные приемы, материалы, конструкции, характерные цвета и декор. 
Полученные знания дадут вам возможность использовать наследие классических стилей для 
создания актуальных современных интерьеров.
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Основы дизайна  
и интерьерного проектирования

Композиция в интерьере
Композиционное решение интерьера —  первый шаг в работе над дизайн-проектом.

Вы научитесь применять знания, приобретенные на занятиях по абстрактной композиции, 
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 узна-
ете, как грамотно подобрать мебель в интерьер, какие существуют требования к ее размерам 
и расположению в пространстве и как правильно рассчитать миграционные пути.

Планировочные решения
Одна из самых важных составляющих интерьера —  это планировка. Разработка планировоч-
ного решения —  это начальный этап создания любого дизайнерского проекта, основа будуще-
го объекта. На занятиях вы узнаете, от чего зависит планировочное решение пространства, 
как на него влияют образ жизни заказчика, бюджет и стилистика будущего интерьера.
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Основы дизайна  
и интерьерного проектирования

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 на практике узнаете основные приемы работы с историческими и современ-
ными стилями, научитесь совмещать различные стилистические тенденции в одном интерье-
ре, создавать новые интерьеры, опираясь на историческое наследие и находить источники 
вдохновения в окружающем вас мире.

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.

Прикладные дисциплины

Современный рынок мебели
Курс позволит уверенно ориентироваться в современном мебельном рынке и находить для 
своего дизайн-проекта наилучшее наполнение. Вы познакомитесь с современным мебельным 
производством, с «иконами стиля» современного мебельного дизайна, получите развернутый 
список производителей мебели в зависимости от стилей, технологий и ценовой политики.

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

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.


