
0 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Куртамышского района 

«Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Профессиональная проба 
по профессии «Дизайнер» 

для учащихся 8 класса 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор - составитель: Григорьева И. Н.,  
учитель технологии высшей категории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Куртамыш 
2019  



1 
 

Дизайнер 
 

1. Общая характеристика профессии: 
  В профессии объединяются функции инженера, художника (архитектора), 

психофизиолога (гигиениста), экономиста (маркетолога), эргономиста. Ее цель – в 
промышленных изделиях, бытовых приборах, мебели, интерьерах квартир, офисов, жилых 
массивах и других объектах гармонически совместить полезность, удобство и красоту, 
обеспечить тем самым высокие потребительские свойства, надежность, привлекательность, 
конкурентоспособность объектов. Дизайнер самостоятельно или совместно с другими 
специалистами совершенствует уже созданные объекты, участвует в проектировании, 
конструировании, опытной проверке новых объектов. Основное внимание уделяет как 
внешним характеристикам – форме, материалу, цвету, так и компоновке, освещенности, 
оформлению, добиваясь их обзорности, доступности, рационального размещения, 
акцентирования цветом или другим способом всех наиболее важных зон и элементов. 
Изучает состояние и динамику спроса на продукцию различного назначения, выявляя 
причины ее недостаточной привлекательности. Предлагает перспективные конструкторские, 
санитарно-гигиенические и эстетические решения. 

2. Специфика работы: Работа связана с ориентацией на моду и на индивидуальные 
предпочтения клиента. Дизайнер должен уметь совмещать практичность с творческим 
подходом в решении поставленной задачи. 

3. Профессионально важные качества:  
 сочетание технической и художественной одаренности; 
  практический интеллект; 
  развитые наглядно-образное мышление и воображении; 
 хороший эстетический вкус; 
 навыки пользования основными дизайнерскими программами (например, AutoCad, 

3dxMax); 
 умение составлять сметы и рационализировать расходы; 
 умение работать в команде;   
 личная организованность; 
 ответственность; 
 нестандартное мышление;  
 настойчивость; 
 самокритичность; 
 коммуникабельность. 
4. Медицинские противопоказания. 

Работа  дизайнера не рекомендуется лицам с заболеваниями: 
- нервно-психическими (органические заболеваниея центральной нервной системы); 
- сердечно-сосудистой системы (ревматизм, органические поражения клапанов и мышц 
сердца, функциональные нарушения, гипертоническая и гипотоническая болезни); 
- опорно-двигательной системы (деформации позвоночника, грудной клетки, деформации и 
заболевания конечностей, кистей рук); 
- бронхо-легочными (туберкулез, хронические заболевания легких, бронхов); 
- эндокринными (хронические специфические, диффузный токсический зоб, гипотиреоз); 
- почек (хронические заболевания с явлениями почечной недостаточности); 



2 
 

- кожи (хронические заболевания в выраженной степени, аллергические, в т.ч.все виды 
экземы); 
- лор-органов (заболевания органов слуха, нарушение носового дыхания, снижение 
обоняния, гиперстезия вестибулярного аппарата, аллергические); 
- органов зрения (близорукость любой степени, хронические аллергические дистрофические 
и воспалительные заболевания глаз, нарушения бинокулярного зрения, расстройство 
цветоощущения, в т.ч.дальтонизм). 

5. Родственные профессии: инженер-конструктор, специалист по эргономике, 
художник-оформитель, имиджмейкер, стилист, модельер. 

6.   Образование. 
К допрофессиональному образованию необходимы знания по русскому языку, 

литературе, истории в рамках школьной программы, навыки в графике и живописи. 
Профессиональное образование: среднее и высшее профессиональное образование, 

курсы профессиональной переподготовки и переподготовки специалистов.  
Пути получения профессии. 
Высшее образование: 
- Курганский государственный университет. Г.Курган, ул. Советская, 63, стр.4, 640020. 

Специальность «Графический дизайн», «Дизайн интерьера». 
Средне-специальное образование: 
- ГОУ СПО «Курганский государственный колледж». Г.Курган, пр.Конституции, д.75. 

640008. E-mail: maik@kurgancollege.ru Специальность «Ландшафтный дизайн», «Дизайн 
интерьера». 

Повышение квалификации: 

 Международная академия бизнеса https://iab.ru/landscape-gardening/ 

 Академия дополнительного профессионального образования 
http://adpo.edu.ru/page/about 

 Центр дистанционного образования Московского государственного университета 
им.М.В.Ломоносоваhttp://de.msu.ru/course/display?course=1 

7. Возможные места работы: типографии, имиджстудии, конструкторские бюро, 
рекламные агентства, дизайн-студии.  Перспективны создание кооперативных и 
индивидуальных частных структур, а с учетом состояния здоровья (пониженная  
трудоспособность) – надомный труд. 

 
 

Профессиональная проба «Дизайнер» 
Продолжительность профессиональной пробы – 8 часов 

 
Цель профессиональной пробы:  
Формирование у обучающихся допрофессионального опыта в области дизайна (по стилевым 
направлениям, в композиции и цветоведении); помощь в профессиональном 
самоопределении. 
Профессиональная проба направлена на:  

 выявление способностей обучающихся к работе, основанной на сочетании 
технического творчества и художественного воображения; 

 формирование навыка работы с чертежами, планами, масштабами и условными 
обозначениями; 
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 формирование умения обучающихся улучшить качество продукта за счет улучшения 
эстетических свойств. 

 
Проектирование профессиональной пробы 

 
1. Подготовительный этап – 1 час. 

Вопросы для рассмотрения: 
 Квалификации дизайна; 
 Цветовой круг. Значение цвета, связь цвета и характера. Влияние цвета на психику 

человека; 
 Композиционные особенности интерьера; 
 Понятие стиля, стилистические направления; 
 Стили интерьера, их классификация и особенности использования; 
 Понятие о планировке, масштабе, санитарные  нормы и правила при проектировании 

жилья. 
2. Практический этап –  6 часов. 

Вопросы для рассмотрения: 
 Текстильный дизайн в интерьере; 
 Основы композиции в интерьере; 
 Практикум по рисованию. 

 
Содержание пробы  

 
Компоненты 

Технологический Ситуативный 
 

Функциональный 

1 2 3 
1-й уровень сложности 

 
Подобрать 
соответствующую 
цветовую гамму для 
интерьеров различного 
типа. 

Определить при помощи 
каких элементов можно 
создать той или иной стиль 
(стилизацию) интерьера. 

Проанализировать план 
квартиры. Определить 
конструктивные недостатки 
в планировке. Определить 
признаки хорошей 
планировки. 

2-й уровень сложности 
 

Виды текстиля. 
Соответствие материала и 
формы в текстиле. 
Целесообразность и 
модные направления. 
Подготовить рекомендации 
для использования 
текстиля в интерьере 
различных стилей. 

Игра «Дизайн-студия». В 
соответствии с 
требованиями заказчика 
создать при помощи 
декоративных и 
текстильных элементов  
1) интерьер помещения: 
людей путешествующих; 
2) интерьер помещения 
бизнесмена (офиса, жилья); 
3) интерьер людей 
искусства. 

Предложить варианты 
перепланировки квартиры 
для улучшения условий 
проживания конкретной 
семьи.  

3-й уровень сложности 
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Стили интерьера. Создание 
стиля при помощи цвета, 
мебели, текстиля, 
декоративных элементов. 

Проанализировать и 
определить стиль интерьера 
конкретного жилья (при 
помощи фотографии). 

Разработать план квартиры 
определенной площади с 
элементами зонирования 
для проживания конкретной 
семьи. 

 
Краткое описание ключевых положений профессиональной пробы 

Объект задания: презентация работы, варианты оформления интерьера. 
Вид деятельности: анализ, исследование, сравнение, создание композиции оформления 
интерьера, её практическое оформление в виде презентации в Microsoft PowerPoint. 
Ожидаемый продукт: презентация проделанной работы, вариант оформления интерьера, 
приобретение навыков и умений в дизайнерской деятельности. 
Формулировка текста задания: создать при помощи декоративных и текстильных 
элементов  интерьер помещения: людей путешествующих; интерьер помещения бизнесмена 
(офиса, жилья); интерьер людей искусства (по выбору учащегося) (2 уровень сложности). 
Критерии оценивания: универсальные – многовариативность подходов, оригинальность 
решения задачи, самооценка. 
 

3. Заключительный этап – 1 час. 
Обсуждение итогов прохождения профессиональной пробы обучающимися. Самооценка 

обучающихся. Оценка учителя, рекомендации. 
 
 


