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 Практика прошла в МБОУ ДОД Детской 
художественной школе. 



Дизайнер. 

 Дизайнер —  это специалист, занимающийся 
художественно-технической деятельностью в рамках 
какой-либо из отраслей дизайна. 

 Возможные специализации современного дизайнера: 
веб-дизайнер, дизайнер рекламной продукции, 
архитектор, проектировщик, иллюстратор, дизайнер 
интерьера. 



В современном дизайне принято выделять несколько 
главных направлений: промышленный дизайн, дизайн 
среды, ландшафтный дизайн, графический дизайн, 
архитектурный дизайн, дизайн одежды, обуви, 
аксессуаров. 

 



Тип профессии. 

Дизайнер-человек-художественный образ. 

К типу "человек-художественный образ" можно отнести 
профессии, связанные с созданием, проектированием, 
моделированием художественных произведений 
(художник, журналист, модельер, композитор), с 
воспроизведением, изготовлением различных изделий 
по эскизу, образцу (ювелир, актер, закройщик, 
реставратор, столяр-краснодеревщик, цветовод-
декоратор). 

От человека в профессиях этого типа требуется 
развитый художественный вкус, высокая эстетическая 
чувствительность, богатое и яркое воображение.  



 Во время прохождения практики мы получили 
сведения об основах дизайна, дизайна интерьера. 

 Пусть мы и пробежались только по верхам, «галопом 
по Европам», но общее представление о профессии 
мы уже получили.  

 



Основы дизайна. Правило 
золотого сечения 
  

 Правило золотого сечения гласит: никаких ровных или 
кратных делений. Только ассиметрия и иррациональность. 
Надо сочетать два цвета обоев на стенах на треть по 
высоте? Отмерьте треть и еще чуть.  



Стили в дизайне интерьера: 

 Античность - гармоничная и целостная архитектура, впоследствии 
воспринимающаяся более поздними стилями как первоисточник, как некий 
эталон для подражания. 

 

 Готический стиль - отличается изысканностью: огромные окна, многоцветные 
витражи, световые эффекты, подчеркнутая вертикальность конструктивных 
элементов. 

 

 Классический стиль - соответствует основательным людям, эталон изящества 
и благородства, предельная функциональность сочетается с холодным 
великолепием убранства. 

 

 Нью-йоркский стиль (лофт) - это «верхние апартаменты» со стенами-окнами, 
через которые видна панорама города, стиль интерьера чаще встречается в 
кафе, клубах, магазинах. 

 

 Барокко - стремится к величию, пышности, пространственному размаху. 

 





Мажор-минор. 
 
 

 Какими средствами можно выразить эмоциональную 
окраску в интерьере? Прежде всего - цветом. 
Холодные - это минор. Теплые - мажор. А сочетанием 
цветов отдельных элементов, как оркестром, 
выражаем уже глубокие и богатые эмоциональные 
состояния.  



Виды деятельности: 
 

 

     определение концепции и идеи будущей работы 
(разработка фирменного стиля или дизайн-проекта); 

     изготовление продукта; 

     контроль за всеми этапами подготовки проекта 

 



Места работы: 
  

     дизайн-студии и мастерские 

     издательства 

     типографии 

     рекламные агентства и компании 

 



Профессиональные навыки: 
 

 

     знание основ рисунка, живописи, графики, 
композиции; 

     знание технологий производства дизайн-продуктов 
в определенной сфере деятельности; 

     знание специализированных компьютерных 
графических программ 

 



 Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия 
является одним из ведущих вузов страны, 
готовящих высококвалифицированные кадры 
в области градостроительства, архитектуры, 
дизайна(Промышленный дизайн, Дизайн 
среды; Графический дизайн; Дизайн 
костюма), изобразительного искусства, 
прикладной экономики, информатики и 
информационных технологий. 

 Вступительные испытания на факультет 
дизайна: 

 - Композиция (8 часов). Экзамен состоит из 
двух заданий: графическая композиция 6 
часов и цветовая композиция 2 часа. 

 - Рисунок (гипсовая модель, 8 часов). 

 - Литература. 

 - Русский язык.  



The end ☺ 


