54.01.20 Графический дизайнер
Квалификация выпускника – Графический дизайнер
Профессия входит в перечень ТОП-50 наиболее востребованных и
перспективных специальностей. Основная образовательная программа
среднего профессионального образования разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический
дизайнер с учетом:

требований
профессионального
стандарта
«Графический
дизайнер»;

требований, предъявляемых к участникам чемпионатов
WorldSkills Russia (WSR) / WorldSkills International (WSI) по компетенции
«Графический дизайн»;

требований регионального рынка труда и заинтересованных
работодателей.
Графический дизайнер проектирует дизайн-макеты, создает различные
продукты графического дизайна и занимается подготовкой дизайн-макета к
печати в типографии или к публикации, он осуществляет полный цикл
действий по созданию продукта графического дизайна от его замысла
(разработки дизайн-концепции) до выпуска и презентации (защиты) готового
проекта.
Графический дизайнер разрабатывает макеты книжной, журнальной,
газетной и листовой рекламной продукции (визиток, листовок, флаеров,
каталогов и т.п.); создает дизайн-макеты элементов окружающей среды
(рекламных щитов, вывесок, афиш, плакатов, указателей, знаков, схем,
баннеров и т.п.); обеспечивает оформление интерфейсов сайтов и мобильных
приложений при помощи средств анимации, трехмерного моделирования и
видеомонтажа, а также создает дизайн-макеты (трехмерные эскизы) упаковки
продуктовых и промышленных товаров, сувенирной продукции, осуществляет
графическое оформление витрин.
Оформление объектов окружающей среды осуществляется средствами
художественной и компьютерной графики.
Программа направлена на формирование у выпускника общих и
профессиональных компетенций, приобретение знаний, умений и опыта
практической работы, необходимых для выполнения основных видов
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.

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники,
освоившие
образовательную
программу,
могут
осуществлять
профессиональную деятельность: Архитектура, проектирование, геодезия,
топография и дизайн.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются
продукты графического дизайна по основным направлениям:

фирменный стиль, брендинг и корпоративный дизайн;

информационный дизайн и медиа;

многостраничный дизайн;

дизайн упаковки.
Для закрепления и углубления теоретических знаний и умений
обучающихся, полученных в процессе обучения, проводятся практики:
Выпускники,
успешно
освоившие
программу
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих СПО по профессии 54.01.20
Графический дизайнер и получившие квалификацию графический дизайнер,
могут:

работать графическими дизайнерами, дизайнерами печатной
продукции,
дизайнерами
упаковки,
художниками-дизайнерами,
видеодизайнерами, графическими и мультимедийными дизайнерами,
художественными редакторами, художниками компьютерной графики,
художниками-оформителями на предприятиях и в организациях различных
форм
собственности
в
следующих
областях
профессиональной
деятельности: Архитектура, проектирование, геодезия, топография и
дизайн; Средства массовой информации, издательство и полиграфия, в том
числе на предприятиях по производству упаковки.

