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Ландшафтный дизайнер  
 Если вы обладаете хорошим вкусом, умеете рисовать,  

любите природу и не боитесь иногда работать руками,  

у вас хорошо развита интуиция, то эта специальность для вас.  



Дизайнер интерьеров 
Для работы в этой отрасли нужно иметь пространственное мышление  

и художественный вкус, необходимо знание разных материалов,  
умение представить свои идеи: с помощью скетча, коллажа или 3D-модели,  

в компьютерной программе, например, 3D Studio MAX. 



Дизайнер одежды – это изобретатель. 

 Он придумывает модели одежды, детали, аксессуары.  
Без креативности, оригинальности, нетрадиционного взгляда  

на вещи результат работы приравнивается к нулю.  
Усидчивость, трудолюбие, терпение – скрытые качества дизайнера. 



Ювелир – это мастер в сфере изготовления украшений.  

Обычно он работает с драгоценными металлами, 

 но бывают и умельцы, работающие с более дешевыми материалами,  

из которых производится бижутерия.  



Промышленный дизайнер занимается: 

 

 

 

 разработкой дизайн-концепции объектов промышленного  
производства (бытовая техника, транспорт, мебель и т.д.); 

 
 созданием эскизов , макетов изделий; 

 
 совместно работой с технологами, конструкторами, инженерами. 



Учитель ИЗО преподает детям рисование и черчение.   

Может работать в средних школах и средне-специальных учебных заведениях.  

В его обязанности входит обучение детей самым простым основам  

изобразительной грамоты.  

Должен научить детей рисовать, используя различные виды техники и  

разные материалы . 



Художник – это человек, который зарабатывает себе на 

жизнь рисованием. 

Есть художники по костюмам, тканям, оформители, художник кино, фото-
художник, театральный художник, художник-реставратор, живописцы, 

создающие картины– пейзажи, портреты и т.д. 



Архитектор 
Разрабатывает проекты зданий в виде  
чертежей  и макетов. По ним конструктор  
выполняет расчеты, а прораб осуществляет 
строительство. Ведущая деятельность  
архитектора- создание художественного об-
раза и воплощение его в чертежах. Это мо-
жет быть городская застройка, промышлен-
ные здания, мосты, ландшафт и т.д. 



Веб-дизайнер 
Веб-дизайн- это информационный дизайн, а не графический.  
Веб дизайнер решает задачи: 
 цели и задачи сайта; 
 проектирование структуры сайта; 
 разработка интерфейса; 
 разработка навигации; 
 подготовка содержания; 
 контроль качества. 


