
Web-дизайнер 
 

Профессия веб-дизайнер появилась 

вместе с распространением Интернета в 1989 

году. Название профессии происходит от 

английского слова «web», буквально 

означающего «паутина». 

Эта профессия становится всё более и 

более актуальной в наше время всеобщей 

компьютеризации и выхода в Интернет-сеть. 
 

 Содержание труда:  
 

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, придумывает навигацию 

по сайту, определяет, где следует разместить 

текст. Дизайнеру необходимо не только 

создавать интересный сайт, но и учитывать 

время его загрузки. Он работает в тесном 

контакте со специалистами по маркетингу и 

бренд-менеджерами, что позволяет создавать 

максимально эффективный сайт. 

Квалифицированный web-дизайнер 

должен иметь соответствующие знания, как в 

сфере дизайнерских программ, так и в 

области графики. Кстати, сейчас это 

обязательное требование для любого 

дизайнера.  

 

Должен знать: математику, информатику, 

изобразительное искусство,  операционные 

системы и сети, базовые психологические 

знания (закономерности восприятия и 

памяти),  программирование (необходимо 

знать: Adobe Photoshop, HTML/СSS; 
желательно знать: Corel Draw, Illustrator, 

Macromedia Flash). 
 

 

Доминирующие виды деятельности: 

 оформление сайтов;  

 создание идеи и разработка макета 

сервера;  

 создание стиля исполнения макета 

сервера;  

 обеспечение наилучшего восприятия 
web-документов на экране монитора с 
учетом времени загрузки документов, 

пропускной способности канала 
передачи данных, размера 

графических файлов документа, 
качества цветовой палитры;  

 определение правил компоновки web-

страниц, выбор формата, фона, 
количества и качества элементов 
оформления;  

 создание стилевых образцов web-

документов;  

 работа с узлом Internet;  

 написание программной части и кода 

страницы;  

 управление гипертекстовыми 

документами;  

 проведение информационной 
политики фирмы в World Wide Web 
(WWW);  

 установка и работа со средствами 
подготовки и проверки web-страниц;  

 создание интерактивных web-

приложений;  

 обновление, модернизация web-
документа;  

 создание и работа с приложениями 
для статистической обработки.  

Профессионально важные качества: 
способности: 

 развитый эстетический и 

художественный вкус;  
 высокий уровень развития образного 

мышления;  

 высокий уровень развития памяти;  
 высокий уровень развития 

распределения, объема, концентрации и 
переключения внимания;  

 логическое мышление;  
 аналитическое мышление;  
 развитая моторика пальцев. 

личностные качества, интересы и 

склонности:  
 креативность (творчество);  
 внимательность;  
 терпеливость;  
 усидчивость;  

 тщательность, систематичность в работе;  
 аккуратность;  

 ответственность. 

 

Медицинские противопоказания: 

 неразвитые технические способности;  

 рассеянность;  

 безответственность;  

 неаккуратность, невнимательность;  

 ригидность мыслительных процессов 
(затрудненность);  

 сильно развитая близорукость.  

Квалификационные требования: 
ВУЗЫ, специальные курсы. 

 

Навыки в области web-дизайна можно 

получить в вузах в рамках направления 

«Дизайн» (профиль «Графический дизайн»). 

Деление на профили в большинстве вузов 

осуществляется после 1 курса. Среди общих 

дисциплин направления — художественная 

композиция, рисунок, черчение, история 

искусств и др. Среди специальных 
предметов — современные технологии, web-

дизайн, компьютерная анимация, трехмерное 

моделирование, изучение специальных 

программ и технологий (HTML, СSS, SEO, 

контент-менеджмент). В рамках одноименной 



специальности колледжи готовят дизайнеров-

верстальщиков и дизайнеров-оформителей, 

обладающих базовыми знаниями по web-

дизайну. 
 

Место работы и карьера:                     

 дизайн-студии; 

 компании, занимающиеся разработкой 

сайтов; 

 любые организации, использующие в 

своей работе персональный сайт и 

желающие его развивать, 

модернизировать; 

 фриланс или работа на заказ для 

разработки индивидуального стиля 
сайта компании. 

Учебные заведения, обучающие 

профессии «Web-дизайнер»: 

 
Иркутский государственный университет: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1 

Тел.: 8 (3952) 24-34-16. 

E-mail: mail@iriit.irk.ru  

www.iriit.irk.ru  

Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий: 

644029, г. Омск, ул. 24-я Северная, 210(а) 

Тел.: 8 (3812) 62-59-89,     68-00-77 

E-mail: post@sano.ru;       www.sano.ru 

Омский государственный технический 

университет: 

644050, Омск, просп.Мира, 11 

Тел.: 8 (3812) 653343  

E-mail: email@omgtu.ru  

www.omgtu.ru/d/index.php  
 

Британская высшая школа дизайна 

в Москве: 

105120, Россия, Москва, ул. Нижняя 

Сыромятническая, 10, стр. 3  

Центр дизайна Artplay  

Тел/факс +7 495 640 30 15  

www.britishdesign.ru  

info@britishdesign.ru 
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Мы ждем Вас:                                                        
г.Тайшет, ул.Транспортная, 97 

 Тел.: 2-03-48 

E-mail: metod38@yandex.ru 

 
 

Составитель: Ларченко Г.Н.,                                  

методист по работе с юношеством 

 

 
Муниципальное казенное учреждение 

«Библиотечное объединение»  
Тайшетского городского поселения 

 

Методико-библиографический отдел 
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