
54.01.20 Графический дизайнер

Особенности профессии

Давайте посмотрим на профессию графического дизайнера с позиции обывателя. Когда

перед  нашими  глазами  появляется  красивая  картинка,  мы  останавливаем  на  ней  взгляд  и

вникаем  в  её  “содержимое”.  В  этот  момент  наше  внимание  захвачено  при  помощи  особых

графических приёмов. Для обычного человека они незаметны. Ему нравится картинка в целом.

Но дизайнер, как волшебник, смог расставить правильные акценты и зацепить наше внимание.

Несмотря  на  то,  что  профессия  дизайнер  стала  по-настоящему  популярной  и

востребованной только в ХХ веке, само название имеет длинную историю. Его истоки восходят

к  эпохе  итальянского  Возрождения,  когда  словом  «disegno»  обозначали  рисунки  и  проекты,

которые лежали в основе идеи. 

Графический дизайнер  специализируется на оформлении окружающей среды средствами

графики. Графический дизайнер — это мастер конструирования и художественного оформления 

объектов. 

Профессия подходит тем, кого интересует рисование и информатика.  

Cрок обучения:  на базе 9 классов — 3 г.10 мес. 

Квалификация: графический дизайнер

Основные профессиональные навыки специалиста в данной сфере:

 умение хорошо рисовать;

 владение изобразительными средствами;

 знание основ композиции, колористики;

 знание  основных  компьютерных  программ  для  создания  всевозможной  графики  и

умение работать на персональном компьютере.  

Важные качества для графического дизайнера:

•художественный вкус;

•визуальное восприятие;

•умение оригинально и адекватно мыслить;

•креативность и изобретательность;

•знание современной моды и культуры.



Чему научат:

 создавать различные продукты графического дизайна;

 выполнять подготовку дизайн-макета к печати в типографии или к публикации (визиток, 

листовок, флаеров, каталогов и т.п.);

 выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-макета;

 создавать дизайн-макеты элементов окружающей среды (рекламных щитов, вывесок, 

афиш, плакатов, указателей, знаков, схем, баннеров и т.п.);

 оформлять интерфейсы сайтов и мобильных приложений при помощи средств анимации, 

трехмерного моделирования и видеомонтажа;

 создавать дизайн-макеты (трехмерные эскизы) упаковки продуктовых и промышленных 

товаров, сувенирной продукции;

 выполнять подготовку для графического оформления витрин.

Область профессиональной деятельности: 

 Полиграфия (журналы, газеты, буклеты и т.д).

 Интерактивный дизайн - сайты и интерфейсы

 Фирменный  стиль  (логотип  фирмы,  бланк  документа,  визитка,  фирменная  одежда,

сувенирная продукция, оформление вывески и рекламы).

 Коммуникативный дизайн - например, пиктограммы и стрелки в ФОКе, указывающие

направление поиска).

 Упаковка (визуальные решения для упаковки продукции, в том числе и пищевой).

Будущие профессии:

 графический дизайнер;

 дизайнер печатной продукции, 

 дизайнер упаковки, 

 художник-дизайнер, 

 видеодизайнер, 

 мультимедийный дизайнер, 

 художественный редактор, 

 художник компьютерной графики, 

 художник-оформитель  на  предприятиях  и  в  организациях  различных  форм

собственности.
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