ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к программе обучения «ОСНОВЫ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА»
Программа «Основы дизайна интерьера» направлена на обучение по созданию жилых
интерьеров небольшой площади, решённых в современных направлениях, и формирование
нестереотипного мышления как составляющей любого дизайнерского проектирования.
Новизна такого подхода при современном спросе на услуги дизайнеров интерьера,
позволяет, сохраняя в целом традиционную теоретическую базу, добиться наилучшего результата
в категории «срок обучения/качество», что чрезвычайно актуально особенно в условиях
получения дополнительного образования.
Педагогическая целесообразность имеет многоплановый характер. Формирование
собственного художественно-эстетического стиля, проявление творческого потенциала в работе
над проектами с использованием всех изученных художественных техник, способов и методов
проектирования. Но самой ценной установкой Школы является развитие учеников как активных
носителей культуры.
Актуальность программы обусловлена большой востребованностью среди желающих
получить дополнительное образование художественно-эстетической направленности,
формирующее у обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус,
навыки дизайнерского проектирования.
Основные цели и задачи программы:
-

-

овладеть общекультурными компетенциями в области создания эстетической среды
обитания человека;
способствовать развитию культуры теоретического мышления, стремления к
поисковой, исследовательской и творческой деятельности при решении поставленных
теоретических и практических задач на основе воспитания творческой личности,
способной к самоопределению, самоуправлению и самореализации;
отработать навыки совмещения нескольких функций в одном пространстве на примере
жилого интерьера.
Научиться разбивать любой интерьер на три автономные (по этапам проектирования)
части:
§ Крупные конструктивные формы (планировка, подиумы, колонны, лестницы
и т. д.)
§ Мобильные предметы интерьера (мебель, светильники, ширмы и т. д.)
§ Аксессуары и плоскостной декор (отделка стен, композиции из различных
отделочных материалов на полах, потолках)

Программа позволяет сделать это без предварительной подготовки обучающихся, то есть «с
нуля».
К главным отличительным особенностям следует отнести детальную проработку дизайнпроекта квартиры-студии от стадии концептуального решения до технических чертежей. Помимо
того, программа предусматривает создание дизайн-проекта посредством обучения у разных
специалистов, каждый из которых вносит корректировки на своей определенной стадии, что
позволяет к защите получить проект, отрецензированный с самых разных точек зрения.
Программа адресована всем заинтересованным получить знания и навыки в сфере
дизайна, архитектуры, истории искусств и художественных дисциплин.
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Срок реализации программы «Основы дизайна интерьера» составляет 3,5 мес.
Объем программы 214 ак. часов.
Количество обучающихся – от 4 до 12 человек в группе.
Аттестационный документ: сертификат
Формы обучения по программе «Основы дизайна интерьера» - очная. Режим занятий в
очной форме 4 раза в неделю по 4 ак. часа в утренних и дневных группах, 2 раза в неделю по 8 ак.
часов в группе выходного дня.
Программа включает в себя лекции, практические занятия, тренинги, выездные
тематические занятия, творческие отчеты, выполнение самостоятельной работы.
Ожидаемым результатом обучения является дизайн-проект квартиры-студии и альбомы
графических и художественных работ, тесты в соответствии с учебным планом, что является
превосходным способом проверки знаний на каждом этапе обучения. Важной составляющей
обучения в Школе является возможность защиты проекта обучающимися перед комиссией, что
даёт сбалансированную оценку проделанной работе, а, кроме того, возможность публичного
выступления - важного аспекта продажи творческого продукта.
Целью освоения программы является получение компетенций общекультурного
характера (ОК) обучающегося, формируемые в результате освоения программы:
Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, постановке цели и
выбору путей её достижения (ОК-1);
• Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства самосовершенствования (ОК-7).
•

К основным формам подведения итогов реализации программы дополнительного
образования можно отнести внутриадминистративные
и общешкольные мероприятия. К
основным
внутриадминистративным
мероприятиям
относятся
ежегодные
собрания
педагогического коллектива, определяющие факторы максимальной успеваемости учеников и
условия их наилучшего развития. Аналитическая выборка, проводимая администрацией Школы,
отслеживает постобразовательную деятельность учеников, как то: работа в сфере дизайна, участие
в тематических выставках, дальнейшее повышение квалификации.
Лучшие работы учеников и выпускников размещаются на сайте Школы, а также
публикуются в специализированных изданиях, что является важным стимулом в достижении
наилучших результатов как у обучающихся, так и у преподавателей.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
«Основы дизайна интерьера»
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Всего,
час.

Наименование дисциплин

Теоретические основы дизайна
интерьера
История искусств. Исторические и
современные стили.
Цветоведение и композиция
Текстиль в интерьере
Методы дизайнерского проектирования
Основы начертательной геометрии.
Построение перспективы интерьера.
Рисунок
Техники подачи проекта
Колористика интерьера
Тренинг работы с заказчиком
Проектирование жилых интерьеров
Итого

В том числе
лекции
практ.
занятия

Форма
контроля

14

14

-

тест

30

30

-

тест

16
8
10
24

8
4
6
4

8
4
4
20

просмотр
тест
тест
тест

20
16
12
16
48
214

20
86

20
16
12
16
18
128

просмотр
просмотр
просмотр
зачет
защита

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Основы дизайна интерьера»
1. Теоретические основы дизайна интерьера
Дизайн интерьера в контексте творческих профессий, особенности в условиях России.
Основные планировочные зоны жилого пространства.
Конструкции современных многоэтажных зданий: кирпичных, блочных, панельных,
каркасных, монолитных.
Влияние конструкций на создание внутреннего пространства.
Проблемы реконструкции.
Соединение квартир по вертикали и горизонтали.
Масштабы. Правила изображения планов и нанесения размеров.
Современный рынок строительных и отделочных материалов. Критерии выбора.
Каменные материалы. Керамические изделия. Стекло в интерьере. Древесина и отделка полов.
Краски, ковролины, пробковые покрытия. Рулонные материалы: обои, пластик и т.д.
Оценочные материалы – тест с выбором ответа (Приложение №1).
2. История искусств. Исторические и современные стили
Искусство Древнего Египта. Заупокойный культ и его реализация в жилых и храмовых
комплексах. Гипермасштабная архитектура интерьера и экстерьера.
Искусство Древней Греции и Рима и проклассические стили - ренессанс, классицизм и
ампир. Жилые и культовые здания, общественный интерьер. Помпеи как наиболее точная модель
жилого интерьера императорского Рима. Стоечно-балочная система. Принцип 4-х ордеров. Аркада
и колоннада. Синтез искусств Возрождения и человек как мера всех вещей. Проклассические
установки ампира и классицизма, отличия западных и русских интерьеров.
Романский стиль и готика. Архитектура эпохи схоластики. Конструкции и декор.
Барокко. Стиль абсолютных монархий. Франция как законодатель моды. Мир Людовика
XIV как основа создания архитектуры и интерьеров. Анфилада как выставка дизайнерскодекораторских ценностей.
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Рококо. Пасторальные мотивы правления Людовика XV. Камерный интерьер в составе
анфилады. Гипс и дерево как два интерьерных полюса рококо.
Эклектика. Три периода эклектики с тремя приоритетами в копируемых стилях. Особенности
викторианской эклектики. Становление понятия дизайнер и декоратор. Научно-технический
прогресс в быту и интерьерах 19-го века.
Эпоха Модерн. Первый искусственный стиль. Особенности интерьеров России, Германии,
Австрии, Испании и Франции. Зооморфные и растительные мотивы. Синтез различных видов
декоративно-прикладного искусства в рамках одного пространства.
Предпосылки создания интерьерной культуры 20-го века. Принцип ведущих странзаконодателей моды. США рубежа 19-20 веков и органическая архитектура Фрэнка Ллойда Райта.
Дома прерий и понятие системы переходных пространств.
Конструктивизм Европы и исторические предпосылки его возникновения. Школа
«Баухауз».Вилла «Савой» как культовое здание функционализма. Особенности европейского и
американского функционализма. Интерьеры 70-х годов 20-го века. Проиндустриальные и
биоморфные интерьеры конца 20-го века. Минимализм и постмодернизм. Этнические интерьеры.
Оценочные материалы – тесты с однозначным и многозначным выбором ответа,
содержащие задания на соответствие (Приложение №2). Итоговая оценка получается из среднего
арифметического за восемь тестовых заданий.
3. Цветоведение и композиция
Теория композиции. Основные виды композиции - фронтальная, объемная, глубиннопространственная. Законы композиции – закон целостности, закон контраста, закон
подчиненности, закон новизны, закон воздействия. Средства композиции – контраст, нюанс,
тождество, симметрия, асимметрия, ритм, модульность. Типы композиции – замкнутая, открытая,
статичная, динамичная. Композиционные задачи.
Теория цвета. Цветовой круг. Открытые и смешанные цвета. Холодные и тёплые тона.
Основные цвета, цвета второго и третьего порядка, дополнительные цвета. Нюансные и
контрастные композиции. Технологии смешивания цветов. Цветовые растяжки.
Подбор простейших и сложных цветовых гамм для различных типов интерьеров.
Открашивание интерьера.
Формой контроля является просмотр творческих заданий.
Работы к просмотру:
законы композиции - 2 листа А3;
цветовая раскладка к интерьеру – 1 лист А3;
тональная раскладка интерьера – 1 лист А3;
колористические упражнения (цветовые растяжки) – 1 лист А3.
5 баллов - полный комплект работ, выполненный с пониманием законов композиции и
колористических построений.
4 балла - работа выполнена на 80% (может не хватать 1 работы).
3 балла - работа выполнена на 50% (не хватает половины работ или небрежное
выполнение).
2 балла - 2 работы и менее.
4. Текстиль в интерьере
Понятие текстильного интерьера. Декор окон. Ламбрекены, галстуки, сваги, роллы,
римские шторы, тканевые слайдинги.
Разработка декора окон конкретного интерьера.
Оценочные материалы – тест с выбором ответа (Приложение №3).
5. Методы дизайнерского проектирования
Основные
понятия
и
термины.
Функциональные,
инженерно-технические,
психофизиологические и эстетические требования к объемно-планировочному решению.
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Основные виды планировочных систем современного интерьера. Планировка и перепланировка
городской квартиры (конструкции, материалы и санитарно-техническое оборудование).
Концептуальный подход к созданию дизайн-проекта. Отдельные составляющие дизайнпроекта и законы их влияния на конечный результат. Квартира-студия. История возникновения и
эволюция в течение 20-го века.
Жилые интерьеры в многоэтажных домах различных конструкций и их перепланировка в
соответствии с техническим заданием Школы.
Оценочные материалы – тест с выбором ответа (Приложение №4).
6. Основы начертательной геометрии. Построение перспективы интерьера.
Основы начертательной геометрии. Фронтальная перспектива интерьера. История.
Основные понятия и законы построения. Алгоритм построения.
Выбор ракурса. Построение фронтальной перспективы разработанного интерьера и
отдельных элементов в нем.
Оценочные материалы – тест с выбором ответа (Приложение №5).
7. Рисунок
Основы рисунка. Линии, окружность, тон, штрих. Виды штриховки в рисунке. Линия –
основа конструктивного рисунка. Геометрическая композиция в рисунке.
Формой контроля является просмотр трех выполненных работ.
Критерии оценивания:
5 баллов – композиционное решение – 2 балла, тональное решение -1 балл, культура
обработки поверхности (прилежание) - 1 балл, креативность - 1 балл.
4 балла – композиционное решение – 1 балл, тональное решение - 1 балл, культура
обработки поверхности (прилежание) -1 балл, креативность - 1 балл.
3 балла – композиционное решение -1 балл, тональное решение - 1 балл, культура
обработки поверхности (прилежание) - 0,5 балла, креативность - 0,5 балла.
2 балла – композиционное решение – 0,5 балла; тональное решение-0,5 балла; культура
обработки поверхности (прилежание) - 0,5 балла, креативность - 0,5 балла.
8. Техники подачи проекта
Изображение различных материалов, используемых в дизайне и декорировании - камень,
плитка, дерево, текстиль, стекло, мозаика, витраж, штукатурка и пр.
Использование разных художественных приемов, инструментов и красок. Выполнение
образцов различных фактур.
Создание коллажа, используя изученные техники.
Формой контроля является просмотр творческих работ.
Количество работ к просмотру семь:
Графическое изображение (карандаш) текстур и фактур -1 лист А3;
изображение фактур и материалов (акварель) - 3 листа А3;
работа в смешанной технике - 1 лист А3;
откраска планов и разверток в смешанной технике – 2 листа А3.
5 баллов - полный комплект работ, выполненный с пониманием особенностей материалов
и масштабов.
4 балла - работа выполнена на 80% (может не хватать 1 работы).
3 балла - работа выполнена на 50% (не хватает половины работ или небрежное
выполнение).
2 балла - 3 работы и менее.
9. Колористика интерьера
Графические приемы подачи проекта.
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Применение приемов в отрисовке интерьера - работа в смешанной технике, открашенная
перспектива интерьера - 1 лист А3;
5 баллов – композиционное решение – 2 балла, тональное решение -1 балл, культура
обработки поверхности (прилежание) - 1 балл, креативность - 1 балл.
4 балла – композиционное решение – 1 балл, тональное решение - 1 балл, культура
обработки поверхности (прилежание) -1 балл, креативность - 1 балл.
3 балла – композиционное решение -1 балл, тональное решение - 1 балл, культура
обработки поверхности (прилежание) - 0,5 балла, креативность - 0,5 балла.
2 балла – композиционное решение – 0,5 балла; тональное решение-0,5 балла; культура
обработки поверхности (прилежание) - 0,5 балла, креативность - 0,5 балла.
10. Тренинг публичного выступления и работы с заказчиком
Тренинг по выявлению полярных качеств проекта и принцип его подачи заказчикам при
различных условиях. Умение взаимодействовать с заказчиками и умение презентовать себя и свой
дизайн-проект.
Формой контроля является презентация дизайн-проекта с учетом полученных знаний,
оцениваемая аттестационной комиссией на промежуточной аттестации (защите проекта квартирыстудии) за фиксированное время (не более семи минут). Зачет – защита проекта прошла успешно,
незачет – проект не защищен.

11. Проектирование жилых интерьеров
Выдача технического задания и функциональное зонирование. Анализ особенностей
получения заказа на проектирование общественного интерьера. Тендер и различные варианты
участия в нём. Специфика составления технического задания.
Эскиз-идея жилого пространства. Разработка концептуального решения жилого интерьера
с учётом технического задания, архитектурно-конструкторских условий. Создание планировки и
проработка отдельных составляющих дизайн-проекта.
Рабочий проект. Обмерочные чертежи. Требования к планам до реконструкции, после
реконструкции и планам расстановки мебели. Планы полов, потолков и развёртки. Ведомость
отделки.
Создание пакета технических планов и эскизов к проектам.
Составление портфолио.
Формой контроля является защита. Итоговый аттестационный балл каждому аттестуемому
обучающемуся проставляется из среднего арифметического балла, выставленного аттестационной
комиссией.
1. Итоговая аттестация – защита проекта квартиры-студии.
Критерии, по которым оценивается дизайн-проект:
1. Готовность проекта
2. Выполнение технического задания
3. Концепция
4. Функциональность
5. Выполнение чертежей:
• План до реконструкции М 1:50
• План после реконструкции М1:50
• План расстановки мебели, совмещённый с планом полов, с точными контурами в цвете М
1:50
• План полов с указанием используемых материалов в цвете М1:50
• План потолков с указанием используемых материалов в цвете М1:50
• Развертки стен помещения М1:25 в цвете (от 4-х по периметру квартиры)
• Текстильное решение интерьера (декор окна в цвете М1:10 или М1:15)
7

Фронтальная перспектива интерьера в цвете
Нестандартные решения (детали)
Ведомость отделки
Пояснительная записка
Требования к проекту квартиры-студии:
Все планы выполняются на чертежной бумаге А3 и обводятся тушью с градацией
толщины линий. Обозначаются капитальные стены, перегородки с дверными проемами,
вертикальный коммуникационный узел.
План до реконструкции:
1. Обозначаются все капитальные стены, перегородки, оконные проемы, дверные проемы
2. Указывается все размеры
3. Указываются все вертикальные коммуникационные узлы
План после реконструкции:
1. Обозначаются все возводимые перегородки с указанием высот или уровней
2. Обозначаются основные конструктивные элементы, требующие монтажа в процессе
возведения перегородок (подиумы, колонны, арки и т.д.)
3. Обозначаются все размеры, необходимые для возведения перегородок и конструктивных
элементов (привязок)
4. Указываются размеры основных проходов, проёмов и т.д.
План расстановки мебели:
1. Все возводимые перегородки
2. Мебель (с учётом выбранного масштаба) с точными контурами в цвете, полы
открашиваются менее насыщенно
3. Схему открывания дверей на 90 градусов
План потолков:
1. Все возводимые до потолка перегородки (оконные и дверные проемы указываются
пунктиром)
2. Отметки высот
3. Основные конструктивные элементы, монтируемые до момента гипсовой отделки (фермы,
ложные фонари)
4. Светильники (габаритные)
5. Материалы, используемые при отделке потолков
6. Условные обозначения
План полов:
1. Перегородки от уровня пола
2. Основные конструктивные элементы, монтируемые до момента чистовой отделки (стойки
от уровня 0.00, проходящие сквозь подиум)
3. Уровни (основные перепады высот)
4. Материалы, используемые при отделке полов
5. Условные обозначения
Фронтальная перспектива интерьера:
1. Графическое изображение наиболее интересной зоны интерьера в наиболее благоприятном
ракурсе
2. Колористическое решение
Декор окна
1. Вариант оформления оконного проема М 1:10 или М 1:15
Развёртки по стенам М 1:25:
1. Композиционное и колористическое решение плоскостей стен
2. Плоскости стен, отображаемые на развертках, выбираются по усмотрению преподавателя,
от 4-х
3. Развертки стен включают демонстрацию мебели, прочих предметов интерьера и
прорисовку основных художественно-декоративных элементов
•
6.
7.
8.
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4. Все развертки обводятся тушью с градацией толщины линии
Ведомость отделки включает в себя:
1. Основные отделочные материалы
2. Расчетную часть, включающую в себя потребность в материалах, измеренную в
соответствующих единицах (м2 , шт., пог. м), с необходимым запасом.
Пояснительная записка
1. Основная идея жилого пространства, обоснованная слоганом
2. Архитектурно-планировочные решения
3. Детали интерьера и арт-объекты, в целом работающие на идею
5 баллов – полное соответствие требованиям, предъявляемым к проектам, готовность
100%.
4 балла – практически полное соответсвие, где на уровне защиты проекта можно провести
его редакцию, готовность 80%.
3 балла – частичное соответствие, когда в рамках обсуждения проекта невозможно
исправить допущенные ошибки, готовность 50%.
2 балла – проект, в силу разных причин требующий обязательной доработки и повторной
защиты, готовность менее 50%.

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

всего учебных
недель

всего часов по
программе

учебных недель
контроль

4

4

4

2

14

214

текущий контроль

просмотр

тест, просмотр

тест, зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

практика

26

36

48

18

128

теория

38

28

16

4

86

месяцы обучения

и

итоговая
итоговая
аттестация

промежуточные
аттестация

9

подготовка

к
1 неделя

самостоятельная
аттестации

Планируемые результаты программы «Основы дизайна интерьера»
-

наличие положительной мотивации к обучению и творчеству;
знание основных сведений об истории развития архитектуры и дизайна, ее создателей;
владение необходимой терминологией;
умение работать со специализированной литературой;
элементарные графические умения, навыки работы с чертежно-измерительными
инструментами;
владение приемами и технологиями в создании собственных проектов;
умение анализировать свои проекты, провести их презентацию;
умение оценивать свои результаты и планировать дальнейшую работу;
умение работать в коллективе, проявление коммуникативных умений и навыков.

Условия реализации программы
Интегративным результатом реализации образовательной программы является создание
комфортной развивающей среды, обеспечивающей качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся
Для реализации образовательной программы в ОЧУ ДО «Академическая школа дизайна»
созданы условия, обеспечивающие возможность:
- достижения планируемых результатов освоения образовательной программы
обучающимися;
- использования в образовательном процессе современных технологий;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
Для реализации образовательной программы «Основы дизайна интерьера» ОЧУ ДО
«Академическая школа дизайна» оснащена:
- оборудованными учебными кабинетами;
- учебными пособиями и учебно-методической литературой;
- компьютерами, принтерами, ксероксом;
- аудио- и видеотехникой;
- модемами для подключения к сети интернет;
- подрамниками, мольбертами, натюрмортным фондом;
- чертежными планшетами и инструментами;
- образцами материалов, каталогами.

Формы аттестации и контроля
Основными видами контроля обучающихся являются:
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- текущий контроль,
- промежуточная аттестация,
- итоговая аттестация обучающихся.
Оценка уровня компетенции обучающихся проводится по результатам текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации.
Текущий контроль проводится с целью установления фактического уровня теоретических
знаний и практических умений и навыков по темам образовательной программы, проводится
педагогическим работником по каждой изученной теме программы.
Текущий контроль проводится с применением следующих методов педагогических
измерений: устный опрос; выполнение контрольных заданий; зачет; тестирование; собеседование;
просмотр.
Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за определенный
промежуток учебного времени – период прохождения отдельной дисциплины учебного плана
программы. Результатом успешного прохождения промежуточной аттестации обучающимся
является его допуск к итоговой аттестации.
Итоговая аттестация проводится с целью оценки результатов освоения обучающимся
образовательной программы, соответствия этих результатов прогнозируемым результатам
освоения образовательной программы.
Итоговая аттестация проводится по окончании обучения по образовательной программе.

Методическое обеспечение программы

№

Раздел
программы

Формы
заняти
й

1

Теоретическ
ие основы
дизайна
интерьера

Лекция

2

История
Лекция
искусств.
Исторически
еи
современные
стили

3

Цветоведени
еи
композиция

Приемы и
методы
организации
учебновоспитательног
о процесса
Словесный,
наглядный

Словесный,
наглядный

Комби Словесный,
нирова наглядный,
нное
практический
занятие

Дидактически
й материал
Таблицы
Схемы
Фотографии
Специальная
литература
Каталоги
материалов
Таблицы
Схемы
Фотографии
Видеозаписи
Методическое
пособие
Литература
Методическое
пособие
Цветовые
пантоны
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Техническое
оснащение
занятий

Формы
подведения
итогов

Информационн
ая доска
Планшет
Телевизор
Компьютер
Ксерокс

Тестирование

Информационн
ая доска
Планшет
Телевизор
Компьютер
Ксерокс

Тестирование

Информационн
ая доска
Планшет
Телевизор

Просмотр
работ

Специальная
литература
Фотографии
Работы из
фонда школы
Образцы
тканей
Фотографии
Цветовые
пантоны

4

Текстиль в
интерьере

Комби Словесный,
нирова наглядный,
нное
практический
занятие

5

Методы
дизайнерско
го
проектирова
ния

Комби Словесный,
нирова наглядный,
нное
практический
занятие

Раздаточный
материал
Специальная
литература

6

Основы
начертательн
ой
геометрии.
Построение
перспективы
интерьера
Компьютерн
ое
проектирова
ние

Комби Словесный,
нирова наглядный,
нное
практический
занятие

Методическое
пособие
Раздаточный
материал
Работы из
фонда Школы

Комби Словесный,
нирова наглядный,
нное
практический
занятие

8

Рисунок и
живопись

Практи Словесный,
ческое наглядный,
занятие практический

Компьютерны
е
программные
средства
Раздаточный
материал
Специальная
литература
Работы из
фонда Школы
Фотографии

9

Техники
подачи
проекта

Практи Словесный,
ческое наглядный,
занятие практический

10

Колористика
интерьера,

Практи
ческое

7

Словесный,
наглядный,

Работы из
фонда Школы
Фотографии
Цветовые
пантоны
Каталоги
материалов
Специальная
литература
Методическое
пособие
12

Ксерокс

Информационн
ая доска
Планшет
Телевизор
Компьютер
Ксерокс
Информационн
ая доска
Планшет
Телевизор
Компьютер
Ксерокс
Информационн
ая доска
Планшет
Телевизор
Компьютер
Ксерокс

Тестирование

Информационн
ая доска
Телевизор
Компьютер
Ксерокс

Зачет

Мольберты
Подрамники
Натюрмортный
фонд
Информационн
ая доска
Планшет
Телевизор
Ксерокс
Информационн
ая доска
Планшет
Телевизор
Ксерокс

Просмотр

Мольберты
Подрамники

Просмотр

Тестирование

Тестирование

Просмотр

11
12

графика

занятие практический

Тренинг
работы с
заказчиком
Проектирова
ние жилых и
общественн
ых
интерьеров

Тренин
г

Практический

Комби Словесный,
нирова наглядный,
нное
практический
занятие

Работы из
фонда Школы
Фотографии
Цветовые
пантоны
Каталоги
материалов
Специальная
литература
Раздаточный
материал
Раздаточный
материал
Работы из
фонда Школы
Фотографии
Цветовые
пантоны
Образцы
материалов
Специальная
литература

Информационн
ая доска
Планшет
Телевизор
Ксерокс

Информационн
ая доска
Ксерокс
Информационн
ая доска
Планшет
Телевизор
Ксерокс
Компьютер

Презентация
Защита
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