
Программа для обучения студентов ПТУ  

 

Дизайн текстильной продукции на основе традиций Центрально-азиатских 

текстильных техник для современного интерьера 

 

Эта программа предполагается для студентов-прикладников и студентов 

изучающих дизайн, которые смогут узнать о новых современных тенденциях, 

научиться традиционным текстильным технологиям и дизайну продукции на 

основе традиций Центрально-азиатских текстильных техник для современного 

интерьера. 

 

День 1. 

 

No. Время Наименование темы Заметки 

1 10.00-10.45 Вступительное слово. Приветствие и 

знакомство с участниками тренинга.  

 

2 10.45-11.15 Обзор мировых стилей и тенденций в интерьере  Слайд шоу 

3 11.15-11.30 Кофе брейк  

4 11.30-12.45 Обзор мировых стилей и тенденций в 
современном интерьере  

Слайд шоу 

5 12.45-13.45 Обед  

6 13.45-14.30 Традиционные Центрально-азиатские 

текстильные техники и использование 

традиционных текстильных изделий в 

интерьере 

Слайд шоу 

7 14.30-16.30 Практическое занятие. Войлок. Просмотр 
образцов и в интерьере. 

Слайд шоу 
и образцы 

8 16.30-16.45 Кофе брейк  

9 16.45-18.45 Практическое занятие. Курак.Просмотр 

образцов и в интерьере. 
 

Слайд шоу 

и образцы 

10 18.45-19.30 Анализ проделанной работы, усвоенных уроков 

и подведения итогов 1-о дня. 

 

 

 



 

 

День 2. 

 

No. Время Наименование темы Заметки 

1 9.00-9.15 Приветствие  

2 9.15-11.15 Практическое занятие. Вышивка.Просмотр 
образцов и в интерьере. 

 

Слайд шоу 
и образцы 

3 11.15-11.30 Кофе брейк  

4 11.30-12.45 Что такое дизайн и как использовать его в 
интерьере. 

Слайд шоу 

5 12.45-13.45 Обед  

6 13.45-16.30 Как подобрать и сочетать фактуру, цвет, размер 

, материал (структуру) и качество для создания 

текстильной продукции для современного 

интерьера. 

 

7 16.30-16.45 Кофе брейк  

8 16.45-17.45 Практическое занятие.Наброски дизайна.  

9 17.45-18.45 Практическое занятие. Анализ дизайна 
участников учитывая требования рынка и 
современные тенденции в интерьерном 

дизайне. 

 

10 18.45-19.30 Подведения итогов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День 3. 

 

No. Время Наименование темы Заметки 

1 9.00-9.15 Приветствие  

2 9.15-11.15 Ценообразование. Как учитывать 
ценообразование в процессе дизайна. Анализ 
цен на рынке. 

 

Слайд шоу и 
вспомогатель
ные 

документы 

3 11.15-11.30 Кофе брейк  

4 11.30-12.45 Ценообразование. Как учитывать 
ценообразование в процессе дизайна. Анализ 

цен на рынке. 
 

Слайд шоу и 
вспомогатель

ные 
документы 

5 12.45-13.45 Обед  

6 13.45-16.30 Практическое занятие. Разработка дизайна 

для создания текстильной продукции для 

современного интерьера. 

 

7 16.30-16.45 Кофе брейк  

8 16.45-18.45 Практическое занятие. Разработка дизайна 

для создания текстильной продукции для 

современного интерьера. 

 

9 18.45-19.30 Подведения итогов   

 

 


