
Графический 

дизайнер

Конкурс «Удивительный мир 

профессий»

НОМИНАЦИЯ   «ПРОФЕССИЯ,  ДЛЯ КОТОРОЙ 

ТРЕБУЕТСЯ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

КАТЕГОРИЯ 11 -13 ЛЕТ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Перегребинская средняя общеобразовательная школа №1»

с. Перегрѐбное

2020 год



Чем привлекательна эта профессия

 Графический дизайнер специализируется на оформлении

окружающей среды средствами графики. Эта профессия

подходит тем, кто интересуется рисованием и информатикой.

Графический дизайнер выстраивает визуальную коммуникацию

и создаѐт гармоничный продукт, который сочетает в себе

неповторимый стиль и определенную специфику.



История профессии. 

Происхождение названия

 Существует несколько временных версий того, когда

зародился графический дизайн. По версии Philip

Megg, автора книги «История графического дизайна»,

всѐ началось с пещер Ласко, когда древний человек

изобразил на камне сцену охоты.

 По другой версии, именно книгопечатание положило

начало графическому дизайну.

 Третья версия, — самая популярная, связана с

появлением профессии графического дизайнера. В

начале 20 века, в момент зарождения

промышленной революции созрела потребность в

услугах дизайнера. Именно в годы рождения Coca-

Cola в США возникла потребность в графическом

рекламе, дизайне и упаковке.

 Само название происходит от английского слова

design - чертеж, эскиз, замысел.



Чем занимается графический дизайнер

• Брендинг. Специалист должен разработать такой фирменный стиль, чтобы и логотип

компании, и еѐ продукцию клиенты узнавали моментально. Дизайнер разрабатывает логотипы,

цветовые схемы, графические элементы и пр., а также создаѐт руководство по использованию

элементов фирменного стиля.

• Разработка сайтов, баннеров и пр., оформление аккаунтов в социальных сетях.

Дизайнер должен знать, как сделать онлайн-площадку удобной для посетителей.

• Разработка дизайна книг, журналов, брошюр, путеводителей. Также специалист готовит

материалы к печати, контролирует качество выполнения заказа.

• Создание иллюстраций для цифровой среды и печати.

• Разработка дизайна рекламы.

• Дизайн пространства. Задача специалиста — разрабатывать указатели, таблички, схемы и

знаки, которые помогут людям ориентироваться в торговых центрах, в метро, на улицах города

и пр. Очень важно, чтобы информация была максимально понятной, и человек тратил на ее

изучение считанные секунды.

• Разработка шрифтов.



Известные графические 

дизайнеры

 Тобиас ван Шнайдер, работал с Red Bull, NASA, Sony,

Google, Toyota, BMW и другими мировыми компаниями.

 Орельен Саломон, занимается UI/UX дизайном:

мобильные и десктопные приложения, веб-сайты, моушн

дизайн, AR/VR, разрабатывал продукты для Apple, Google,

Uber, Tinder, Watson, Universal Studios, Metalab и других

мировых брендов.

 Михал Парульски, UI/UX дизайнер, веб-дизайнер,

аниматор, иллюстратор и графический дизайнер, владеет

навыками программам Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,

Corel Draw, Macromedia FreeHand, Macromedia Flash, а

также владеет языками XHTML, HTML и CSS.

 Лео Бернетт (21.10.1891–07.06.1971), среди его клиентов

такие известные компании, как Marlboro, CocaCola,

McDonalds, WaltDisney и многие другие;
Лео Бернетт

21.10.1891-07.06.1971

Тобиас ван Шнайдер



Качества и способности человека, 

требуемые для этой профессии

Графический дизайнер  должен  знать  и уметь:

 основные гуманитарные предметы (русский, литературу, 

обществознание, историю, психологию);

 основы композиции, рисунка, скульптуры;

 маркетинг, брендинг, основы психологического цветового воздействия;

 основы типографики и подготовки макетов;

 технологию производства изделий;

 актуальные тенденции в искусстве и т.п.;

 рисовать, выполнять чертежи;

 работать с растровыми и векторными графическими редакторами 

(Photoshop, Illustrator, CorelDraw);

 работать с программами верстки, владеть ретушью и 

цветокоррекцией;

 программировать и работать с компьютерными программами и т.п.



Ограничения по состоянию здоровья

 Алкоголизм, токсикомания, наркомания

 Злокачественные новообразования любой локализации

 Нарколепсия и катаплексия

 Катаракта осложненная

Осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной

кишки

 Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью

кровообращения ФК III, и более степени; ишемическая болезнь сердца

 Хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями

хронической почечной недостаточности 2— 3 степени

 Активные формы туберкулеза любой локализации



Плюсы профессии графический дизайнер

• Можно работать удалѐнно с клиентами из любых городов, а при знании иностранных языков

— даже с заказчиками из других стран. Во-первых, это открывает огромные перспективы

для профессионального роста. Можно работать с крупными брендами, и при этом не

придѐтся даже выходить из дома. Во-вторых, это идеально для жителей регионов: можно

получать зарплату, как в Москве или в Европе, и при этом уровень расходов будет гораздо

ниже, чем в столице. Наконец, это свобода — можно сочетать работу с путешествиями и

самостоятельно формировать свой график.

• Возможность реализовать себя в творчестве.

• Образование не так важно, как портфолио и опыт. Можно стать успешным профессионалом,

даже без высшего образования.

• Хорошие специалисты в сфере графического дизайна очень востребованы.

• Можно учиться и совершенствоваться постоянно — вебинаров, лекций, конференций по

дизайну огромное количество.

• Логотипы, схемы, сайты, шрифты, которые разрабатывает графический дизайнер, увидят

тысячи людей.



Минусы профессии графический дизайнер

• Высокая конкуренция в сфере графического дизайна.

• Нестабильность и отсутствие гарантированного дохода. Клиентов приходится

искать самостоятельно

• Вред здоровью. Работа за компьютером с графическими программами

обязательно скажется на зрении, осанке. Это малоподвижная, сидячая работа,

вредная для здоровья.



Где можно получить данную профессию

Вариантов много. Выбор варианта зависит от

конкретной ситуации. Например, если выпускник

окончил 9 классов и хочет скорее получить

специальность, ему нужно поступать в колледж или

техникум.

• Колледж или техникум. Учеба по специальности

«графический дизайн» длится в среднем от 2 лет

10 месяцев до 3,5 лет. Конкурс меньше, чем в

вузах, но вы в любом случае получите хорошую

основу для развития в выбранной сфере. Учиться

можно после 9 и после 11 класса.

• Вуз. Высшее образование в сфере графического

дизайна можно получить за 4 года (бакалавриат)

или 6 лет (магистратура). Это оптимальный

вариант для выпускников 11 класса, которым важен

диплом.



Где можно получить данную профессию

• Короткие программы и курсы повышения квалификации. Они предназначены для

изучения конкретных тем: например, дизайна рекламы.

• Курсы обучения графическому дизайну. Учиться можно дистанционно, полное

отсутствие непрофильных дисциплин. Обучение посвящено подготовке дизайнера к

реальной работе над проектами.

• Самообучение. Его можно начать в любой момент: в открытом доступе много

учебников, книг, вебинаров, форумов, статей и других материалов по графическому

дизайну. Самостоятельное изучение графического дизайна может быть неплохим

стартом, если вы еще не уверены в выборе профессии.



Графическим дизайнером  можно 

работать

 В рекламе

 В издательствах и в медиа

 В IT

 В моде

 В промышленности

 В фрилансе



Карьерные перспективы специалиста

 Карьерный рост в графическом дизайне зависит от

множества факторов и в первую очередь — от

таланта и трудолюбия самого специалиста. Не

каждому начинающему дизайнеру удаѐтся отыскать

хорошее место работы сразу после окончания

института или колледжа, но неплохой старт может

дать даже скромная должность в малоизвестной

компании. Основные задачи, которые стоят перед

новичком в первые годы его работы, заключаются в

совершенствовании имеющихся навыков,

приобретении новых знаний и постоянном

расширении портфолио.

 При благоприятных обстоятельствах графический

дизайнер со временем может получить должность

ведущего графического дизайнера, а в дальнейшем –

занять должность арт-директора или креативного

директора.



Востребованность на рынке труда 

данных специалистов 

 Город, где наиболее востребована профессия
графический дизайнер — Москва, поскольку здесь
находятся крупнейшие издательские дома и компании,
занимающиеся рекламой, полиграфией,
брендированием. Без опыта работы или с
минимальным опытом (до 3 лет), может претендовать
на зарплату от 15 до 60 тысяч рублей. Столичные
компании ежемесячно публикуют объявления о поиске
200 сотрудников на соответствующие должности, что
позволяет говорить о высокой востребованности
профессии «графического дизайнер», вакансии на
должность которого можно найти на крупнейших
кадровых порталах.

 Конкуренция на данном рынке достаточно велика,
поэтому важно постоянно поддерживать себя в форме
– повышать квалификацию, осваивать новые техники
работы и обмениваться опытом с коллегами по цеху. В
перспективе – при формировании хорошего
портфолио, есть возможность работать удаленно,
много ездить в командировки. Карьерный рост – до
ведущего дизайнера группы компаний, арт-директора.



Спасибо за внимание!


