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           РЕФЕРАТ 
Студента 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный) 

Гаргун И.И. 
Реферат к дипломному проекту «МОБИЛЬНОЕ ВЫСТАВОЧНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ БЕЛАРУСИ»  

Объем дипломной записки составляет 42 страниц, 14 приложений и 

8 источников информации 
 

Ключевые  слова:  ВЫСТАВКА, ОБОРУДОВАНИЕ, НАРОДНЫЕ 

РЕМЕСЛА, ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, БЕЛОРУССКИЕ РЕМЕСЛА, 

МОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭРГОНОМИЧНОСТЬ, ВЫСТАВКИ 

БЕЛАРУСИ.   

Дипломная записка выполнена на тему: «Мобильное выставочное 

оборудование для народных ремесел Беларуси».    

В  дипломной  работе  рассмотрены способы популяризации выставок 

народных ремесел Беларуси, а именно, с помощью мобильного выставочного 

оборудования.  

Объектом дипломной работы являются методы для повышения 

актуальности народных ремесел Беларуси. 

Предмет исследования – сущность и актуальность выставок народных 

ремесел Беларуси. 

Цель дипломной работы – комплексное улучшение и повышение уровня 

проведения выставок народных ремесел на территории Беларуси, а именно, с 

помощью мобильного выставочного оборудования, основными целями которого 

являются достижения качественного уровня транспортировки и презентации 

народных ремесел.  

Для достижения цели дипломного исследования были поставлены 

следующие задачи: 
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1. Проанализировать проблему недостатка мобильного выставочного 

оборудования. 

2.       Рассмотреть возможные и эффективные методы популяризации 

народных ремесел Беларуси. 

3. Определить цели разработки мобильного выставочного 

оборудования. 

4. Исследовать современные подходы в области разработки и 

проектирования мобильного оборудования. 

5. Выявить основные требования к разработке мобильного 

выставочного оборудования. 

6. Определить основные формы взаимодействия человека с 

мобильным оборудованием. 

7.  Охарактеризовать составляющие оборудования, его 

проектируемые элементы. 

          Методы исследования. Методологической основой исследования 

являются методы достижения качественного уровня в проведении народных 

выставок Беларуси. Изучение существующих аналогов в области 

проектирования мобильного оборудования, методы описания и сравнения, 

современные и исторические методы.   

          Визуальная презентация дипломного проекта включает в себя 

следующие визуально-графические элементы решения:  

1) схема концепции проекта; 

2) знако-информационное, художественно-графическое, цветофакурное и 

авторское  решение; 

3) печатная продукция системы; 

4) объемно-пространственные объекты системы;  

5) графический интерфейс пользователя, структура мобильного 

интерактивного приложения; 

6) и пр. 
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