
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР

Это специалист, который разрабатывает элементы графики 
и изображений, оформляет веб-ресурсы, создаёт 
фирменные стили брендов и другое. 

Это могут быть брендбуки, презентации, каталоги, 
логотипы и визитки. Для работы вам понадобятся 
графические редакторы, понимание композиции и 
колористики.
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Привет! Меня зовут Нерсес.

Предлагаю тебе сегодня провести со мной день и посмотреть, 
в чем состоят мои задачи в студии веб-дизайна WebProfy.

9:00-11:00

Захожу в офис. У меня в WebProfy довольно гибкий график: 
можно прийти позже, главное, чтобы рабочий день составил 
6 часов, а задачи были выполнены. 
Первым делом иду за чаем и снэками (в офисе есть столовая и 
автоматы), а потом приступаю к работе.



11:10-12:50

Для постановки задач мы используем TeamWork, 
но всё срочное менеджеры дублируют в мессенджер. 
Это утро не стало исключением: коллега попросила 
отобрать макеты для портфолио нашей студии на 
ресурсе по веб-дизайну. Периодически размещаем 
работы на подобных сайтах с согласия клиентов, 
чтобы потенциальные заказчики понимали уровень 
компании. 

Поскольку мы храним все макеты в архиве, 
поиск нужных файлов занял минут пять. 

Затем, просмотрев список приоритетных задач, 
начала с информационного сайта спортивной 
тематики с множеством страниц, которые 
необходимо адаптировать под мобильные устройства. 
Поскольку у каждого из них свои особенности, нужно 
сделать четыре макета разных разрешений для 
смартфонов и планшетов.



13:00-13:50

Пора пообедать. Как правило, хожу в кафе рядом с офисом, 
которых в округе много.

14:00-16:30

После обеда я приступил к следующему клиенту.
Это интернет-магазину строительных материалов. 
Мы уже разработали и согласовали прототип будущего сайта. 
Пришло время отрисовки страниц. Вчера я начал прорисовку главной 
страницы, а сегодня нужно добавить деталей.   

Поскольку речь идет о строительных материалах, нет смысла искать 
особенные шрифты или подбирать экзотический фон, дизайн должен 
быть простым и не отвлекать посетителей от главного – товара. 

Заказчик просил оформить всё в синей цветовой гамме. Дорисовала 
промоблок и блок с адресами магазинов. Закончила через два часа и 
отправила макет на согласование арт-директору. 



18:00 

Я заканчиваю свой рабочий день и иду по своим делам.


