
Дизайн - от английского «design» - проект, план, рисунок, замысел - 
термин, обозначающий разновидность художественно-проектной 
деятельности, охватывающей создание предметной среды и основанной на 
принципах сочетания удобства, экономичности и красоты. 

Дизайнер - творец окружающего мира. Он стремится охватить все 
сферы жизни современного человека, причем его интересует не только 
внешний вид (оболочка) предметов, но и их внутренняя суть и 
функциональная взаимосвязь. 

 
Уникальность этой профессии в 

её разнообразии. Существует около 10 
направлений дизайна и столько же 
специализаций в каждом из них: 
графический дизайн, промышленный 
дизайн, дизайн костюма, дизайн среды 
(интерьера и ландшафтный), дизайн 
транспортных средств, архитектурный 
дизайн. 

 
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 

предлагает Вам получить квалификацию дизайнер при обучении по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) по направлению подготовки - 
дизайн интерьера. 

 
 
Дизайнер интерьера – это 

специалист по созданию новых 
проектов гармоничной среды для 
улучшения условий жизни человека. 
Дизайнер интерьера создаёт 
неповторимую обстановку, стиль, 
красоту и уют в помещении, 
воплощая в реально ть мечты и с  
настроения заказчиков.  

 
Профессия дизайнера интерьеров подразумевает весь процесс 

оформления интерьера, начиная с планировки помещения, освещения, систем 
вентиляции, акустики, отделки стен и заканчивая расстановкой мебели, 
текстильным дизайном и установкой навигационных знаков. 

 

 



Личные качества: 

 творческие и художественные способности; 
 развитый эстетический и художественный вкус; 
 креативность; 
 навыки черчения; 
 способность к конструированию и проектированию; 
 развитое наглядно-образное мышление 
 развитое цветоощущение и точный пространственный глазомер. 
 

Необходимы: 
усидчивость, настойчивость, 

аккуратность, 
способность к длительной 

кропотливой работе, 
самокритичность, общительность, 

высокая работоспособность. 
Равнодушных эта профессия 

не любит. 
 

Дизайнеру необходимо все время "держать руку на пульсе", знать 
актуальные тенденции в искусстве. Приходится читать книги и журналы по 
дизайну, посещать выставки, интересоваться смежными областями: 
живописью, иллюстрацией, фотографией, изучать современный визуальный 
язык, постоянно повышать свой культурный уровень. 

 
Дизайнеры могут работать: 

 в дизайн-студиях; 
 в рекламных агентствах; 
 на мебельных фабриках, фирмах и магазинах; 
 в архитектурных организациях; 
 в специализированных салонах-магазинах 
 начать индивидуальную деятельность дизайнера интерьера 

Успешный начинающий дизайнер интерьера, участвующий в 
коллективном проекте, в будущем может сам стать автором проектов и 
создать собственную дизайн-студию. 

Плюсы профессии 

Высокая востребованность на рынке труда, интересная творческая 
работа, возможность реализовать свои фантазии и замыслы, постоянная 
новизна и разнообразие проектов, возможность совершенствоваться и 
развиваться от проекта к проекту. Как правило, у дизайнеров интерьеров 



высокая оплата труда, так как к услугам дизайнеров обращаются 
состоятельные люди. 

 

Обучение по специальности «Дизайн» поможет раскрыть Ваш 
творческий потенциал и даст Вам возможность успешной 
самореализации. 


