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ФИО Эксперта Филатова Елена Александровна (эксперт компетенции Графический 

дизайн III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы») 

План мероприятия 

1. Введение 

Экономическая ценность компетенции Специалисты, владеющие данной компетенцией, будут актуальны для 

всех областей экономики. Разработка брендбука для фирм, компаний и 

корпораций. Создание фирменного стиля организаций, продуктов 

корпоративного дизайна. Фирменная визуализация организации, их 

имидж. 

Возможности для самозанятости Разработкой фирменного стиля, рекламной и информационной 

продукции, упаковки, навигации и дизайном мобильных приложений 

как индивидуальный предприниматель, так и сотрудник фирмы. 

Направление развития компетенции Графический дизайнер специализируется на оформлении окружающей 

среды средствами графики. Он работает с вывесками, рекламными 

щитами, плакатами, указателями, знаками и схемами, а также заботится 

об удобочитаемости необходимой 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. Профессия 

графического дизайнера имеет несколько направлений, и один 

дизайнер может работать либо в одном из них, либо совмещать два или 

три направления. К направлениям графического дизайна относятся: 

фирменный стиль и брендинг, разработка  шрифтов, дизайн рекламы, 

дизайн книг, журналов и газет, дизайн для Интернет. Графические 

дизайнеры работают в дизайн-студиях, брендинговых и рекламных 

агентствах, издательствах, на любых государственных предприятиях и 

в частных фирмах, предпочитающих держать в штате собственного 

дизайнера.  



С каждым днем потребуется больше специалистов с 

междисциплинарными и специализированными навыками. 

Графический дизайн -база для множества смежных дисциплин, 

направлений HI-TECH, FUTURE 
2. Мастер-класс (практическая часть занятия) 

Разработка плаката «Образование»  Запуск приложений; 

 Отработка навыка работы в графическом редакторе; 

 Создание плаката.  

3. Подведение итогов занятия 

Общие когнитивные способности, которые 

необходимы для освоения компетенции и 

проектирование возможной дальнейшей 

траектории личностного развития ребенка 

Логическое мышление, конструкторские способности, 

пространственное мышление, художественно-эстетические 

способности. 

Техническое оснащение 

Наименование Количество (шт.) 

Компьютер в сборе с монитором, 

компьютерная клавиатура и мышь 

4  

Компьютерный стол 4 

Стул 4 

Сетевой удлинитель 4 

Office 2016 4 

Пакет Adobe CС 4 

Adobe Acrobat XI PRO 4 

Любой редактор просмотра изображений 4 

Лазерный принтер (МФУ) цветной 1 

Фотобумага Lomond, матовая, Пачка 50 листов 



односторонняя, А4, 210-230 г/м2 

Офисная бумага А4 пачка 500 листов 

Карандаш графитный НВ 5 шт 

Цветные маркеры 5 шт 

  
 


