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54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР 

Квалификация 

Графический дизайнер 

Срок получения образования 

• на базе основного общего образования (9 классов) - 3 года 10 месяцев; 
• на базе среднего общего образования (11 классов) – 1 год 10 месяцев. 



Основные виды деятельности 
• разработка технического задания на продукт графического дизайна; 
• создание графических дизайн-макетов; 
• подготовка дизайн-макета к печати (публикации); 
• организация личного профессионального развития и обучения на 
рабочем месте. 

Описание 
Графический дизайнер (от англ. design – чертеж, эскиз, замысел.) 

специализируется на оформлении окружающей среды средствами графики. Он 
работает с вывесками, рекламными щитами, плакатами, указателями, знаками и 
схемами, которые мы видим в большом количестве вокруг, а также заботится об 
удобочитаемости необходимой нам информации, такой как интернет-сайты, 
журналы, газеты, листовки, обложки книг и дисков, меню в ресторане, каталоги 
товаров, визитки, а также упаковка продуктов, промтоваров и графическое 
оформление витрин.  

Графический дизайн пространства. Это знаки и указатели, по которым 
человек ориентируется в городской среде, в торговых и бизнес центрах.  

Фирменный стиль и брендинг. Графический дизайнер разрабатывает знак и 
логотип фирмы, рекомендует определенные шрифты и фирменные цвета, 
узнаваемые графические элементы, после чего делает весь набор фирменного стиля, 
включая презентационные наборы и разнообразную полиграфическую продукцию.  

Разработка шрифтов – это особая область графического дизайна. Здесь 
дизайнер создает удобочитаемые текстовые шрифты, которые долго служат и в 
наименьшей степени зависят от моды, тем не менее, каждый шрифт имеет свой 
характер.  

Дизайн рекламы. Рекламисты занимаются разработкой эффективных 
коммуникаций продавца с покупателем, для этого они исследуют рынок, целевую 
аудиторию и выдают серию рекламных концепций. Но для воплощения этих 
концепций они обращаются к графическому дизайнеру, который визуализирует их 
рекламные идеи. И подчас именно визуализация в рекламе играет достаточно 
большую роль. 

Дизайн книг, журналов и газет. В издательстве глянцевого журнала 
дизайнер разрабатывает сетку верстки и стилистику каждой рубрики в зависимости 
от ее характера, рисует графические элементы, следит за правильным 
форматированием текста и кадрированием изображений, работает над обложкой. В 
книжном издательстве он точно также работает над стилем издания, учитывая и 
требования ГОСТ, и модные тенденции в книжном оформлении. 

Дизайн для Интернета. Графические дизайнеры занимаются в этой области 
созданием интернет-сайтов, баннеров, делая виртуальную среду максимально 
удобной для пользователей интернет и в то же время эстетичной. Оформление сайта 
и интернет-баннеров входит в разработку фирменного стиля компании и 
прописывается в руководстве по использованию стиля. При этом графический 
дизайнер далеко не обязательно должен владеть технологиями верстки сайтов, за 
исключением тех случаев, когда он узко специализируется именно в этой области. 

 


