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Пояснительная записка 

 
Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами приема в КГУ, 

Регламентом проведения вступительных испытаний и Программой вступительного испы-

тания. 

 

Программа вступительного испытания разработана на основе Федеральных госу-

дарственных требований (ФГТ) к программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденных приказом Минобрнау-

ки России от 20.10.2021 №951. 

 

Программа содержит перечень тем для подготовки к вступительным испытаниям, 

описание формы вступительных испытаний и критерии оценки, образцы заданий вступи-

тельного испытания, список рекомендуемой литературы для подготовки к вступительному 

испытанию. 

 

Программа разработана на основании программы-минимума кандидатского экзамена 

по направлению подготовки 5.10.3. Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн). 

 

Целью данной программы является установление объёма знаний, необходимого для 

сдачи вступительного экзамена в аспирантуру по направлению подготовки 5.10.3. Виды 

искусства (Техническая эстетика и дизайн) в области знаний, связывающих техническую 

эстетику и дизайн с искусствоведческими, технологическими и материаловедческими ас-

пектами художественных и технических изделий из различных видов материалов. 
 

Содержанием направления подготовки 5.10.3. Виды искусства (Техническая эсте-

тика и дизайн) являются: общая теория и история дизайна; дизайн в системе культуры; 

роль дизайна в формировании предметно-пространственной среды; социокультурные 

проблемы дизайна; материал и технологии в дизайне; дизайн информационной среды; 

коммуникативные аспекты дизайна; методология проектной деятельности в дизайне; ав-

торские концепции в дизайне; процессы художественного проектирования изделий из ме-

талла, древесины, стекла, керамики, камня, ткани, и других видов материалов; разработка 

методов производства малоотходных и экологических изделий; методы управления про-

цессами проектирования современных изделий; методы исследования физико-

механических факторов при проектировании изделий, анализа свойств формы и материа-

лов в проектируемых изделиях; методы формообразования и структурообразования худо-

жественных и промышленных изделий; семиотические проблемы дизайна; цифровые тех-

нологии в дизайне: от проектирования до производства; атрибуция, реставрация и сохра-

нение объектов материальной культуры и дизайна. 
 
Результаты вступительных испытаний в аспирантуру оцениваются по 100-бальной 

шкале. Баллы начисляются следующим образом: 

- до 50 баллов – за письменную часть вступительного испытания, включающую 3 

вопроса; 

- до 25 баллов – за устный ответ на 1–2 вопроса, направленных на более полное рас-

крытие письменной части билета; 

- до 25 баллов – за устный ответ на 1–2 дополнительных вопроса, поставленных в 

рамках настоящей программы. 

Продолжительность подготовки письменной части испытания – 60 минут (1,0 астро-

номический час). Продолжительность ответов на устные вопросы – до 30 минут (0,5 аст-

рономических часа). 

При дистанционной форме испытания проводятся в четыре этапа. 



      

 

Первый этап. В течение 60 минут формулируются ответы на вопросы билета и при-

сылаются в письменном электронном виде через СДО или на указанный электронный ад-

рес. 

Второй этап. Члены комиссии в течение 30 минут (на одного испытуемого) прове-

ряют ответы на вопросы билета. 

Третий этап. Испытуемый устно отвечает на вопросы комиссии в течение 30 минут. 

Четвёртый этап. После закрытого обсуждения результатов ответов испытуемого 

члены комиссии выносят свой вердикт в устной и письменной форме. 

При присутственной форме испытания проводятся в четыре этапа. 

Первый этап. В течение 60 минут формулируются ответы на вопросы билета и сда-

ются комиссии. 

Второй этап. Члены комиссии в течение 30 минут (на одного испытуемого) прове-

ряют ответы на вопросы билета (без присутствия испытуемого). 

Третий этап. Испытуемый устно отвечает на вопросы комиссии в течение 30 минут. 

Четвёртый этап. После закрытого обсуждения результатов ответов испытуемого 

члены комиссии выносят свой вердикт в устной и письменной форме. 

Критерии оценивания. 

В письменной части испытания оценивается: 

- полнота раскрытия вопроса; 

- владение технико-технологической, искусствоведческой и научной терминологией; 

- владение информацией о современных материалах и технологиях изготовления 

ювелирно-художественных изделий; 

- владение информацией об истории искусств, теории и практики современного ди-

зайна; 

- способность к систематизации и анализу материала. 

В устной части испытания оценивается: 

- полнота раскрытия вопроса; 

- скорость формирования ответа, логика его построения; 

- научная, искусствоведческая и технико-технологическая эрудиция. 

 

Оценка снижается в следующих случаях: 

1. При оценивании письменной части испытания: 

- не полностью раскрыт один вопрос – минус 5–7 баллов; 

- отсутствие владения технико-технологической, искусствоведческой и научной тер-

минологией при ответе на один вопрос – минус 3–5 баллов; 

- отсутствие анализа и структурирования материала при ответе на один вопрос – ми-

нус 3–5 баллов. 

2. При оценивании устной части испытания: 

- не полностью раскрыт один вопрос – минус 3–5 баллов; 

- медленное формулирование ответа на поставленный вопрос – минус 2–3 балла за 

один вопрос; 

- недостаточная логика построения ответа на вопрос или её отсутствие – минус 1–2 

балла за один вопрос; 

- показана недостаточная научная, искусствоведческая, технико-технологическая 

эрудиция или её отсутствие – минус 1–3 балла за один вопрос. 

 

Соответствие 100 балльной шкалы 5-ти бальной: 

80–100 баллов – «отлично», 

50–79 баллов – «хорошо», 

20–49 баллов – «удовлетворительно», 

0–19 баллов – «неудовлетворительно». 

 



      

 

При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных тех-

нологий идентификация личности абитуриента осуществляется посредством анализа 

учетных данных пользователя (логина и пароля) и предъявления паспорта (иного доку-

мента, удостоверяющего личность) в развернутом виде (разворот с фотографией на уровне 

глаз). Процедура идентификации личности абитуриента сопровождается видеофиксацией 

с помощью онлайн-сервисов.  

  



      

 

1. ДИЗАЙН. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ 
Основные виды дизайна: синтезированные и конвергенция (взаимопроникновение) 

различных видов объектов, явлений, принципов, приводящих к появлению объектов с но-
вой творческо-художественной целостностью, формирование новых функциональных ка-
честв; модернизация и художественное конструирование объектов; стайлинг или гармони-
зация и художественное осовременивание объектов, проявляющихся в их внешних и визу-
альных характеристиках. 

Основные признаки дизайна: новационность, наличие прототипов, оптимизация 
композиции, наличие эстетических качеств и др. 

Связь дизайна с технологией и материалом. Основные этапы развития отечествен-
ного и зарубежного дизайна. Стилевые особенности дизайна в процессе развития цивилизации. 

Двойственность природы дизайна: функциональность и эстетика, техника и искус-
ство. Дизайн как искусство компромисса. Новые приёмы художественного конструирова-
ния, использование новых технологий и материалов – главные пути достижений компромисса. 

Социально-психологические факторы, определяющие развитие дизайна: подвиж-
ность, незаторможенность сознания, способность к восприятию перемен, к действию, спо-
собность и возможность в рамках данной социальной среды выявлять свою индивидуальность. 

 

2. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА 

Искусство и его роль в жизни общества. Исторические закономерности развития 
искусства. Содержание и форма в искусстве. Виды и жанры искусства. Роль декоративно-
прикладного искусства в формировании человека и окружающей его среды. Воспитатель-
ное значение прикладного искусства. Художественный образ в прикладном искусстве. 
Стилевое единство предметов прикладного искусства. 

История костюма и орнамента как часть всеобщей истории искусства. Костюм как 
произведение искусства, как средство воплощения идей в форму. Стилевая архитектоника 
костюма. Мода и искусство костюма. Происхождение костюма и орнамента. Особенности 
прикладного искусства древнейших цивилизаций, средневековья, эпохи Возрождения, Ро-
коко, XIX в. Древнейшие памятники декоративно-прикладного искусства на территории 
Киевской Руси, Москвы, России, ХVIII-ХIХ веков. Декоративно-прикладное искусство до 
октябрьской революции и в советский период. Искусство костюма и орнамента XX века. 

Костюм народов древнего Востока. Костюм античного мира. Костюм византийской 
империи. Европейский костюм эпохи Средневековья, костюм раннего Средневековья, ко-
стюм позднего Средневековья. Европейский костюм эпохи Возрождения. Европейский 
костюм ХVIII века. Французский костюм эпохи Великой Французской Буржуазной рево-
люции и Директории. Европейский костюм нового времени. Изменения формы костюма 
по десятилетиям. История развития костюма на территории России в XX веке. Развитие 
дизайна в России и за рубежом. Отечественный дизайн в постсоветский период. 

История развития дизайна как история развития материалов и технологий, история 
создания новых изделий на основе синтеза и конвергенции различных видов объектов. 
Основные исторические и современные стили (канонический, классический, романский, 
готический, древнерусский, ренессанс, барокко, классицизм, рококо, ампир, модерн, эк-
лектика, современные стили). Их характеристики. Материалы и технологии создания и 
отделки художественных и декоративно-прикладных изделий, присущие различным сти-
лям. Традиционные и современные материалы и технологии, используемые для создания 
художественных и декоративно-прикладных изделий. Народные промыслы России. 

История художественного литья. Искусство литья в древности, бронзовый век, же-
лезный век. Литьё оружия, пушек, колоколов. Скульптурное литьё XVII-XIX веков. Литьё 
оград, решёток. Литые изделия для садово-парковых ансамблей. Литые изделия малой 
пластики. Литейное дело в России. Урал, Касли. Литые изделия в Москве и Санкт-
Петербурге. Развитие литейных технологий в Западной Европе. Искусство литья в XX ве-
ке. Современные художественные отливки. 

История художественной ковки. Ковка металлов в древности (Египет, Греция, 
Рим). Кованые изделия средневековья. Оружие, латы, доспехи, решётки, ограды. Дамас-
ские клинки, булат. Кованые изделия конца XVIII – начала XX веков. Современная ковка. 



      

 

История развития декоративно-прикладного искусства на примере изделий из де-
рева, стекла, керамики. История развития деревянной скульптуры, резьбы и росписи по 
дереву. Деревянная посуда, утварь, обувь. Деревянная скульптура и изделия малой пла-
стики, характерные для различных частей света (Африка, Азия, Америка). Особенности 
художественной обработки дерева в различных регионах России. Деревянная игрушка. 
Развитие художественной обработки дерева с XX века по настоящее время. 

История получения стекла, бусы, мозаика, витражи, оконное стекло, посуда. Гутное 
стекло, техника Галле. Особенности декоративного стекла на территории Киевской Руси – 
бусы, браслеты, смальта. Венецианское стекло. Чешское стекло. Английский и голланд-
ский хрусталь. Стеклопластика. Стекольные заводы России (Гусь-Хрустальный, Санкт-
Петербургский заводы). Стекольные центры Европы XIX–XX веков. Современные худо-
жественные и декоративно-прикладные изделия из стекла. 

Керамика – древнейший искусственный материал. Керамика в древнем мире: 
утварь, фигурки людей и животных, найденные при раскопках. Появление гончарного 
круга. Особенности античной керамики, вазопись, чернофигурный и краснофигурный 
стили. Китайский фаянс, фарфор. Архитектурный декор Ближнего Востока и Центральной 
Азии – майоликовые плитки, мозаика. Фигурные сосуды Древней Америки. Особенности 
французского фаянса и итальянской майолики эпохи Возрождения. Возникновение евро-
пейского фарфора. Русские изразцы. Русский фарфор. Мелкая пластика Гжели, Дымково. 
Развитие керамики в конце XIX–XX веков. 

История появления полимеров и их использование в декоративно-прикладном ис-
кусстве. Особенности использования полимеров как самостоятельного материала и в ка-
честве имитации других материалов, в том числе природных. 

История развития ювелирного искусства. Ювелирное искусство в различные исто-
рические эпохи: античное ювелирное искусство, золото Шлимана, ювелирное искусство 
Востока, Европейская школа ювелирного искусства в средние века, эмали. Развитие юве-
лирного искусства на территории России в древности. Скифское золото, находки из кур-
ганов. Ювелирное искусство доколумбовых цивилизаций в Америке. Развитие ювелирно-
го искусства в Европе и России в XVIII – начале XX века. Основные направления ювелир-
ного искусства с XX века до настоящего времени. Поиск новых материалов и технологий 
для создания современных и традиционных форм ювелирных изделий. 

История появления и развития рекламы. Основные направления изобразительной 
рекламы в настоящее время. 

 

3. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛИТОГО МЕТАЛЛА 

Классификация художественных отливок по размеру, массе, форме, применению. 
Понятие о классических и современных формах, которые можно получить из металличе-
ских материалов методом литья. Металлы и сплавы, используемые для художественного 
литья, их обозначение, химический состав, свойства (механические, физические, химиче-
ские, технологические), цветовые характеристики. 

Классификация литейных технологий, используемых для получения художествен-
ных и декоративно-прикладных изделий из металла (литье в землю, вакуумно-плёночное 
литье, литье по выплавляемым моделям, ювелирное литье, специальные виды литья). Ос-
новные этапы литья: выплавка и заливка металла, затвердевание отливки. Основные тех-
нологические параметры литейных процессов. Формовочные материалы. Требования к 
модели. Качество отливок. 

Зависимость эстетических характеристик художественных отливок от технологиче-
ских параметров литья. Влияние размера и формы проектируемой отливки на выбор мате-
риалов и технологий литья. Возможности основных литейных технологий в создании 
форм и декорировании поверхностей. 

Способы отделки и декорирования литых изделий из металла. Реставрация художе-
ственных и декоративно-прикладных изделий из литого металла. Изготовление единич-
ных изделий и особенности серийного производства. Перспективы литейных технологий в 
области создания художественных и декоративно-прикладных изделий из литого металла. 

 



      

 

4. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА, ПОЛУЧЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЕЙ 

Классификация художественных и декоративно-прикладных изделий, полученных 
пластической деформацией из металлов и сплавов. Способность металлов изменять фор-
му. Пластичность металлов, наклеп, рекристаллизация. Металлы и сплавы, хорошо под-
дающиеся пластической деформации, их обозначение, химический состав, свойства (ме-
ханические, физические, химические, технологические, эстетические). 

Классификация технологических процессов художественной деформации метал-
лов: художественная ковка, выколотка (дифовка), чеканка, тиснение (басма), металлопла-
стика, насечка (таушировка), филигрань (скань), штамповка. Основные характеристики 
этих технологических процессов. 

Зависимость эстетических характеристик изделий от особенностей технологий ху-
дожественной деформации. Особенности формы и характеристики поверхности изделий, 
создаваемых деформирующими технологиями. Способы отделки и декорирования кова-
ных изделий. Использование чеканки, гравирования, филиграни для декорирования гото-
вых форм. 

Реставрация художественных и декоративно-прикладных изделий, полученных 
пластической деформацией из металлов и сплавов. Изготовление единичных изделий и 
особенности серийного производства. Перспективы деформационных технологий в обла-
сти создания художественных и декоративно-прикладных изделий из металлов и сплавов. 

 

5. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, СТЕКЛА, КЕРАМИКИ, ПОЛИМЕРОВ 

Классификация художественных и декоративно прикладных изделий из дерева, 
стекла, керамики, полимеров. Характеристика материалов, используемых для создания 
художественных и декоративно прикладных изделий. Породы дерева. Стекло (художе-
ственное, декоративное, хрусталь, цветное стекло). Керамика (фарфор, фаянс, терракота, 
майолика, материал для гончарных изделий). Полимеры. Химический состав, механиче-
ские, физические, химические, эстетические свойства этих материалов. 

Основные технологии получения изделий различной формы из дерева, стекла, ке-
рамики, полимеров. Понятие о классических и современных формах, которые могут быть 
получены по этим технологиям. 

Характеристики поверхности, полученных изделий. Способы декорирования изде-
лий из дерева (резьба, роспись), стекла (гранение, полирование, шлифование, травление, 
роспись), керамики (глазурование, инкрустация, узорно-рельефное фактуривание), поли-
меров. Качество изделий. 

Развитие народных промыслов, связанных с художественной обработкой дерева, 
стекла, керамики. Фольклорные формы, мотивы, способы декорирования. 

Современные технологии получения и декорирования художественных и декора-
тивно прикладных изделий из дерева, стекла, керамики, полимеров. Единичное и серий-
ное производство. Изменения в форме изделий и в технологиях. Реставрация художе-
ственных и декоративно прикладных изделий из дерева, стекла, керамики, полимеров. 

 

6. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Классификация ювелирных изделий. Понятия «комплект», «ансамбль», «коллек-
ция». Основные исторические и современные стили ювелирных изделий. Классификация 
материалов, используемых при изготовлении ювелирных изделий. Свойства ювелирных 
материалов. Основные пробы драгоценных сплавов. Классификация и основные свойства 
ювелирных камней. Формы и типы огранки. Камнерезные работы. Огранка камней. 

Конструкция и основные элементы ювелирных изделий. Основные технологии со-
здания и декорирования ювелирных изделий. Взаимосвязь материалов, технологий, кон-
струкции и формы ювелирного изделия. Принципы гармоничного сочетания различных 
материалов и способов их обработки при создании ювелирных изделий. Использование 
нетрадиционных и новых материалов в ювелирных изделиях. Возможности основных 
технологий в создании единичных экземпляров и в тиражировании ювелирных изделий. 
Требования, предъявляемые к ювелирным изделиям: эстетические, экономические, гигие-



      

 

нические, производственные. Современные технологии создания и декорирования юве-
лирных изделий. Новый ассортимент ювелирных изделий. Перспективы развития юве-
лирного производства. 

 

7. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Теоретические основы выбора материалов, технологий, деталей и изделий для со-
здания компьютерных банков данных. Практическая работа с банками данных как исход-
ным материалом для художественного проектирования. Специальные программы, обеспе-
чивающие создание банков данных. 

Компьютерные программы, позволяющие создавать двухмерные и трёхмерные 
изображения и композиции. Решение задач дизайна на примере виртуальных объектов, 
без создания материальных изделий. Программы, обеспечивающие подвижность вирту-
альных объектов. Специальные программы для создания эскизов и проектов художе-
ственных и декоративно-прикладных изделий. Основные параметры этих программ. 

Требования к компьютерной технике, необходимые технические элементы, позво-
ляющие осуществлять художественное проектирование с использованием компьютеров. 

 

8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ  
ВЫСОКОЭСТЕТИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Художественное конструирование как исходная позиция при создании высокоэсте-
тичных изделий. Технология художественного конструирования. 

Компьютерный дизайн. Основные технологии реализации художественного проек-
та: литье, пластическая деформация, механическая обработка, лазерная и электроэрозион-
ная обработка, различные способы нанесения и формирования покрытий, различные виды 
фактурирования и декорирования поверхности. 

Литьё кристаллических и аморфных материалов. Температурные интервалы фор-
мирования изделий. Структура литых кристаллических и аморфных материалов. Литье 
металлов и сплавов. Понятие переохлаждения. Теория кристаллизации Таммона. Техноло-
гия выращивания монокристаллов. Теория затвердевания аморфных материалов. Особен-
ности затвердевания стёкол. 

Пластическая деформация кристаллических тел. Сдвиговые процессы и дефекты в 
кристаллических решетках. Способы их выявления. Процесс наклёпа. 

Механическая обработка материалов резанием. Основные параметры механической 
обработки. 

Основные виды термической обработки. Фазовые и структурные превращения при 
термообработке металлов и сплавов. Диффузионные и бездиффузионные превращения. 
Явление рекристаллизации. 

Технология прототипирования. Классификация способов и установок прототипи-
рования. Достоинства и недостатки метода. 

Лазерная обработка. Основные технологические операции, выполняемые с использова-
нием ОКГ. Особенности обработки различных материалов. Достоинства и недостатка метода. 

Электроэрозионная обработка. Основные технологические операции, выполняемые 
с использованием ЭЭО. Достоинства и недостатки метода. 

Электрохимическая и химическая обработка: формообразование, полирование, 
травление и гравирование, фактурирование, очистка и отбеливание, нанесение металличе-
ских и конверсионных покрытий. 

Электрофизические способы нанесения покрытий как технологические процессы 
обеспечения функциональных и эстетических качеств поверхности. 

Художественное эмалирование: материалы и технология. 
 

9. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЭСТЕТИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Металлические материалы. Стали и чугуны. Состав, термообработка, свойства. Чу-
гун как материал для художественного литья. Материалы для художественной ковки. 
Сплавы на основе меди. История и современность бронзового литья. Сплавы для ювелир-



      

 

ных, и других художественных изделий: мельхиор, нейзильбер, куниаль, томпак, их со-
став, строение и свойства. Сплавы на основе алюминия, никеля, титана. Драгоценные ме-
таллы и сплавы, основные характеристики. 

Неметаллические материалы. Материалы па основе полимеров. Полимеры, их со-
став, строение, свойства. Термопластичные и термореактивные пластмассы. Основные 
операции переработки полимеров в изделия. Стекло, его состав и свойства. Температура 
стеклования. Влияние оксидов на свойства и цветовую гамму стёкол. Особенности полу-
чения цветного стекла. Основные операции переработки стекла в изделия. Древесина, её 
строение и химический состав. Физические и механические свойства древесины. Долго-
вечность разных пород дерева. Способы консервации древесины. Свойства древесины, 
учитываемые при отделке. Керамические материалы. Классификация керамики по функ-
циональному назначению. Художественная керамика, способы изготовления керамиче-
ских изделий. Основные ювелирные камни и минералы, используемые при изготовлении 
ювелирных изделий: алмаз, рубин, сапфир, изумруд, кварц, топаз, жемчуг, янтарь, фианит 
и др., их состав и свойства. Природные и синтетические камни. Отличия природных кам-
ней от их аналогов и имитаций. Огранка ювелирных камней. Камнерезные изделия. 

 

10. РЕКЛАМА ИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Графический дизайн в системе индустриального дизайна. Современный уровень 

графического дизайна. 
Понятие фирменного стиля. Взаимосвязь фирменного стиля в графическом дизайне 

с тенденциями развития искусства. Товарный знак в графическом дизайне с тенденциями 
развития искусства. Составляющие товарного знака. Плакат, журнал и буклет в рекламе 
изделий текстильной и лёгкой промышленности. Современная этикетка. Графическая ре-
клама на галантерейных изделиях. Роль рекламы в показах коллекций моделей одежды. 

Основные закономерности построения рекламной композиции. Симметрия как 
средство организации графического изображения. Графические средства в проектирова-
нии рекламных сообщений. Роль фактуры в графике. 

Классификация графических фактур. Колорит как составная часть художественно-
го образа в рекламной графике. Цветовые гармонии. Эмоциональное воздействие цвета в 
рекламе. Образно-ассоциативное решение в графической композиции. 

Технологии воспроизведения рекламных композиций на носителях рекламы. Ком-
пьютерное проектирование рекламных композиций. Основные компьютерные программы, 
предназначенные для работы в графическом дизайне. Взаимосвязь ручного исполнения 
творческой работы и автоматизированными методами художественного проектирования 
рекламы. Перспективы развития рекламной графики. Художественный опыт и индивиду-
альные творческие методы в рекламе. Приёмы организации интерьерного пространства 
средствами рекламной графики. Фольклорное направление в рекламных изображениях. 
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