
Web-дизайнер 



Новые технологии ворвались в мир в конце 20 века. Теперь молодежи и 
любителям компьютерной техники пришло время узнать, веб-дизайнер - 
что это такое? Современному поколению наверняка будет интересна такая 
профессия, ведь она сможет погрузить любого в виртуальный 
фантастический мир, где каждый самостоятельно выбирает для себя 
внешний вид той самой "виртуальной вселенной". Эта профессия 
заключается в создании уникального внешнего вида каждой страницы, 
который будет отличительной чертой конкретного производителя. 
  
 
 



Web-дизайнер – это специалист в области компьютерных технологий, 
который отвечает за то, как выглядит и воспринимается Интернет-сайт. Он 
придумывает логотипы, баннеры и другие элементы графики, продумывает 
навигацию по сайту, определяет, где следует разместить текст. Этот специалист 
занимается оформлением проектов в интернете: разрабатывает дизайн сайтов, 
промо-страниц, электронных презентаций.  



Профессия веб-дизайнер помогает создавать запоминающийся 
визуальный образ, ассоциирующийся с определенной компанией. Он 
четко должен быть связан с тематикой и повседневной деятельностью той 
или иной фирмы. Яркий и неповторимый дизайн обеспечит приток 
пользователей и повышение рейтингов. 



Главные задачи и цели 
 
В работе дизайнера сайтов выделяется тройка основных аспектов: 
1.Уникальность. 
2.Привлечение внимания. 
3.Донесение нужной информации. 



Где можно работать? 
 

Зачастую такие люди работают удаленно (например, дома), выполняя при 
этом одновременно несколько заказов от разных клиентов. Также работа 
веб-дизайнером может выполняться в специализированных студиях, 
компаниях, рекламных отделах и так далее. 



Очень важным качеством является эстетичный вкус, который обязательно 
должен быть развит. Также должны присутствовать такие качества: 
перфекционизм, усидчивость, терпеливость, внимательность, а также не следует 
оставлять без внимания креативность, оригинальность и аналитическое 
мышление. Все это обязательно должно присутствовать в человеке, выбравшем 
профессию дизайнера, ведь без таких качеств не достигнуть результатов 
желаемого уровня и качества. 



Обучение 
Серьезные компании принимают на работу только лишь квалифицированных 
работников, прошедших полный курс обучения. Как освоить профессию веб-
дизайнер? Где учиться? 
 
Высшее образование будущий веб-дизайнер может получить в государственном 
ВУЗе, политехническом университете или же специализированном университете 
технологии и дизайна. Такие учебные заведения существуют практически в 
каждом городе, поэтому в поиске их проблем не возникнет: 
1. Сибирский федеральный университет.http://www.sfu-kras.ru/ 
2.   Санкт-Петербургский государственный университет.https://spbu.ru/ 
3.    Московская государственная академия им. Строганова.https://mghpu.ru/  
4.    Московский архитектурный институт.http://www.marhi.ru/ 
5.    Краснодарская школа дизайна.http://design-krasnodar.ru/ 
6. Красноярский государственный художественный институт         

https://sibvuz.ru/krasnoyarsk/kghi 
Можно пойти на курсы веб-дизайнера. Можно попытаться освоить навыки 
самостоятельно, но это трудно, придется искать много специальной литературы, 
совершенствоваться методом проб и ошибок. В Интернете также предлагается 
он-лайн обучение. За 1-1,5 года каждым желающим может быть освоена 
профессия веб-дизайнер до уровня настоящего профи.  
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