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РЕФЕРАТ  
 Студента 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный) 

Жевняк Ж.О. 
Реферат к дипломному проекту «Информационно-визуальные 

коммникации фестиваля городос Беларуси» 
Объем дипломной записки составляет 42 страниц, 26 приложений 

и 42 источника информации 
       
      Ключевые  слова:  АРХИТЕКТУ́РА, ВЕЩЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 
ВЫСТАВКА, ИНТЕРАКТИВНОСТЬ, ИНФОРМАЦИЯ, КОММУНИКАЦИЯ, 
КУЛЬТУРА, МОБИЛЬНОСТЬ, МОДУЛЬНОСТЬ, ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 
ПРОДУКТ, СИСТЕМА, ТЕХНОЛОГИИ. 
 
       Объектом  дипломной  работы  является  историко-культурная 
осведомленность  населения  Республики Беларусь.  
 
      Предмет  исследования  -  выставочное оборудование и технологии для 
проведения мобильных экспозиций  в  Республике  Беларусь.  
 
      Цель дипломной работы  - комплексное  проектирование мобильной, 
модульной выставочной системы.  
 
      Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
 

1. Сформировать профессиональную задачу и тему проектирования. 
2. Провести насыщение определения конкретным предметным 

содержанием. 

3. Провести  историческое  исследование  развития  социо-культурной 
составляющей проблемы.  

4. Провести функциональный анализ стадий и форм существования 
предмета и особенностей его взаимодействия с человеком в различных 
условиях. 

5. Провести системно-структурный анализ движения идеального дизайн-
продукта. 

 

      Методы      исследования.     Методологической      основой    исследования  
являются     общенаучные      методы    диалектики,     формальной      логики    и  
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системного  анализа,  в  частности, общелогические  методы  анализа,  синтеза,  
индукции, дедукции и аналогии, методы наблюдения, описания и сравнения,  а     
также      современные        исторические      методы. 
 
 
      Дипломная  работа  может  быть  использована  в  учебном  процессе,  а   
также  практическими   работниками  выставочной деятельности. 
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