
 
 

С каждым годом в разных сферах жизни людей все больше внимания 

уделяется оформлению окружающих их предметов. Большой вклад в этот 

процесс делают представители относительно новой профессии – графический 

дизайнер. Их работа основывается уже не на выполнении чертежей или 

рисунков от руки, а на умелом использовании специальных компьютерных 

программ. 

Графический дизайнер — это мастер конструирования и 

художественного оформления, удобного для мира пользователей. Он 

волшебник, способный вдохнуть жизнь в простые линии, фигуры и надписи. 

Дизайн может привлечь внимание всего на минуту, а может мелькать 

перед глазами. Если вы оглянетесь вокруг, то увидите много примеров: 

этикетки товаров, упаковка, обложки книг, телевизионные заставки, журналы 

и билборды — все это создает графический дизайнер. Масштаб проекта, над 

которым работает графический дизайнер, может быть как совсем небольшим 
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— почтовая марка, так и глобальным — навигационный дизайн для целого 

государства. 

Графический дизайнер должен знать: 

 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. 

Графический дизайнер должен уметь: 

 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. 

 Квалификация выпускника– графический дизайнер 

Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной и 

заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего 

образования; 



не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 

программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной 

формах обучения, по индивидуальному учебному плану определяются 

образовательной организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

 


