Частное образовательное учреждение
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Описание курса повышения квалификации
«Дизайн жилых и общественных интерьеров»
10 месяцев, 284 учебных часов
Режим занятий: утро, вечер.






Обучение рисунку, проектированию, графике с нуля
Развитие художественного вкуса, пространственного мышления
Формирование умений и навыков, необходимых современному дизайнеру
Постоянное общение с профессионалами своего дела
Интересные экскурсии и мастер-классы
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В ИТОГЕ?













Знания и навыки, необходимые современному дизайнеру
Умение работать в графических программах, навыки 3D-моделирования
Знание СНИПов и ГОСТов, нормативно-правовой документации
Сможете ориентироваться в многообразии стилей интерьеров
У вас останутся профессиональные скетчи (перспективы интерьеров) в
различных техниках ручной графики
Умение создавать арт-объекты в живописи и графике
Знание законов психологическое воздействия цвета при выборе цветового
решения интерьера
Правила общения с закачиками, строителями
Отличное портфолио из рисунков, живописи, эскизов интерьера
Рабочие дизайн-проекты с полными расчетами и планами.
Документ о дополнительном профессиональном образовании!
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Учебный план программы повышения квалификации
«Дизайн жилых и общественных интерьеров»

№

Всего часов,
в том числе
теоретических и
практических
занятий, час

Модули

1 История дизайна интерьера и основы архитектуры

68

2 Основы строительного черчения

28

3 Цветоведение

12

4 Основы композиции

8

5 Спецтехнология

28

6 Спецкомпозиция и проектирование

68

7 Графический редактор, векторная графика

28

8 3D Моделирование, трёхмерная графика

44
Итого

284

Консультация

4

Квалификационный экзамен

4
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Описание курса «Дизайн интерьера (базовый)»
2 месяца, 54 учебных часа (18 занятий)
Режим занятий: утро, день, вечер.





Обучение с нуля
Преподаватели- архитекторы- дизайнеры с многолетним опытом работы
Занятия проходят в интересной и доступной форме
Научитесь со вкусом стилизовать интерьер: сочетать цвета, освещение, подбирать мебель,
зонировать помещение
 Ознакомитесь с современными отделочными материалам, особенностями проектирования
кухни, санузла
 Научитесь спецрисунку и интерьерному скетчу
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В ИТОГЕ?
 Собственный дизайн -проект квартиры (эскизный вариант) с технико-экономическими
расчетами
 Базовые знания и умения, которые помогут вам начать карьеру дизайнера
 Сертификат, подтверждающий ваше обучение!

Курс ««Дизайн интерьера (базовый)»
Темы занятий:








История стилей
Основы композиции
Цветоведение
Спецрисунок
Материаловедение
Проектирование интерьера
Защита проекта
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Описание курса повышения квалификации
«Графический дизайн в рекламе и полиграфии»
1 месяц, 33 учебных часа (11 занятий)
Режим занятий: вечер.









Вы освоите самый популярный редактор векторной графики Corel Draw.
Научитесь:
создавать логотипы, визитки, плакаты и другую полиграфическую продукцию
разрабатывать дизайн наружной рекламы
верстать газеты и журналы
применять Corel Draw в разработке сайтов.
Ознакомитесь с законами предпечатной подготовки.
Узнаете секреты производства рекламной полиграфии.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В ИТОГЕ?

 Собственное портфолио, которое сможете предъявить работодателю.
 Удостоверение о квалификации.
 Знания, которые позволят вам работать в издательствах, полиграфических
фирмах, рекламных агентствах.

Курс «Графический дизайн в рекламе и полиграфии»
Темы занятий:






Графический дизайн. Векторная графика Corel Draw
Применение CorelDraw в разработке сайтов
Работа с растровыми изображениями Corel Photo paint
Верстка
Подготовка макета к печати

