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Международный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи 
один из крупнейших средних профессиональных учебных заведений в Республике Татарстан.

Казанский техникум информационных технологий и связи один из крупнейших средних професси-
ональных учебных заведений в Республике Татарстан, располагающий современной учебно-матери-
альной базой и имеющий высокий научно-производственный потенциал. Выпускники техникума — это 
специалисты высокого класса, практически ни в чем не уступающие своим коллегам с вузовскими 
дипломами. 

Организован он был 31 августа 1932 года постановлением СНК СССР от 31 августа 1932 года  
№ 1332 «Об укреплении и подготовки кадров органов связи» на базе учебно – производственного 
комбината связи. С тех пор в стенах техникума получили образование более 35 тысяч человек, кото-
рых можно встретить во всех уголках страны. Около 80% специалистов среднего звена, работающих 
на Казанских предприятиях связи – выпускники техникума.

Студенты КТИТС принесли шесть наград в копилку российской сборной на чемпионате WorldSkills 
Kazan 2019.

В столице Татарстана завершился 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству 
WorldSkills Kazan 2019. Национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 брон-
зовые медали и 25 медальонов за профессионализм, обеспечив себе второе место в медальном 
зачете. Первое место заняла сборная Китая, а третье – сборная Южной Кореи.

МЦК-КТИТС МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
КАЗАНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СВЯЗИ

г. Казань, ул. Галеева, д. 3-а

тел.: (843) 272-13-61

Среди конкурсантов, внесших вклад в результативное выступление российской сборной, шесть 
студентов Казанского техникума информационных технологий и связи. В блоке Future Skills одним из 
победителей стал Тимерлан Рахматуллин. Его признали лучшим в IT-компетенции «Разработка мобиль-
ных приложений». Он обогнал представителей Китайской Народной Республики, занявших 2 и 3 ме-
ста.

Еще один студент Казанского техникума информационных технологий и связи Ислам Нигматуллин 
взял серебро в компетенции «Информационные кабели и сети». Студентка Айгуль Султанова зарабо-
тала бронзовую медаль в экспериментальной компетнции «IT-программные решения для бизнеса на 
платформе «1С-предприятие», еще две «бронзы» взяли Эмиль Мифтахов и Оскар Арсланов в компе-
тенции «Мобильная робототехника». А студент Иван Жуков получил медальон за профессионализм в 
компетенции «Веб-дизайн и разработка».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 
«ПРАКТИКА И МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ГРАФИЧЕСКИ ДИЗАЙН»
Рабочая тетрадь «Графический дизайн предназначена для слушателей программы повышения квалификации преподавателей (ма-

стеров производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального об-
разования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Графически дизайн».

Рабочая тетрадь разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Регламентирующими документами WorldSkills International, WorldSkills Russia;
- Cтандартом WorldSkills International по компетенции «Графический дизайн»;
- Технической документацией финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 года по ком-

петенции «Графический дизайн» (конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист, схема рабочих мест, требования 
к технике безопасности);

- Технической документацией для демонстрационного экзамена по компетенции «Графический дизайн».
Рабочая тетрадь предназначена для организации самостоятельной работы преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния, проведения контроля.
Оценочные (контрольно-измерительные) материалы ориентированы на контроль и оценку результатов освоения программы повы-

шения квалификации «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Графический дизайнер» с учетом стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции Графический дизайн».

Использующиеся сокращения:
ИА - итоговая аттестация;
ДЭ - демонстрационный Экзамен;
ППК – программа повышения квалификации;
WSR –WorldSkills Russia;
WSI – WorldSkills International. 

Список ведущих преоподавателях программы

Минаева  
Ольга  

Евгеньевна

Международный 
эксперт WSR, 

сертифицированный 
эксперт Ворлдскиллс 

по компетенции 
«Графический  

дизайн», препо-
даватель высшей 

категории, Почетный 
работник СПО, 

составитель рабочей 
тетради

Ермаков  
Андрей 

 Владимирович

Международный 
эксперт WSR, 

сертифицированный 
эксперт Ворлдскиллс 

по компетенции  
«Графический 

дизайн», кандидат 
технических наук, 

Москалева  
Анна 

 Викторовна

Сертифицированный 
эксперт Ворлдскиллс 

по компетенции 
«Графический  

дизайн», представи-
тель индустрии

Лосева  
Маргарита  
Викторовна

Эксперт с правом 
проведения чемпио-
ната по стандартам 

Ворлдскиллс по 
компетенции  

«Графический ди-
зайн»,  представитель 

индустрии

Семенова  
Наталья  

Владимировна 

Сертифицированный 
эксперт Ворлдскиллс 

по компетенции  
«Графический 

дизайн», Главный 
эксперт Националь-

ного чемпионата 
Ворлдскиилс Россия

Гареева  
Алсу

Победитель  
НЧ 2019

Ссылки на сетевые ресурсы
• сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru); 
• сайт организации, реализующей программу https://www.mck-ktits.ru/;
• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert);
• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/

competences-expert); 
• сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству (https://nationalteam.worldskills.ru);
• группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook (https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share);
• группа Графический дизайн на Facebook  https://www.facebook.com/groups/426606834138068/

МОДУЛЬ 1. СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ 
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тема 1.1. Роль движения Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») 
в развитии профессиональных сообществ и систем подготовки кадров. 

Реорганизация системы профессионального образования 
Ссылка на презентации и материал по данной теме
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11wrrqAK897XwnmkRgQbFsF0MHPBIseAn

К 2025 году Россия столкнётся с дефицитом кадров в 10 миллионов человек. Чтобы не потерять 
конкурентоспособность, до 2024 года страна должна перейти в цифровую эпоху, о которой сегодня 
говорят и власти, и бизнес. Ключевая проблема - острая нехватка кадров для digital-трансформации. 
Вырастить их в нужном количестве можно только перестроив систему профобразования.

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенной Испании, которая, как и мно-
гие страны в тот период, переживала нехватку рабочих рук. Чтобы возродить интерес к рабочим 
профессиям, один из инициаторов движения Франциско Альберт-Видаль решил провести конкурс 
профмастерства среди молодых специалистов. Они узнавали о соревнованиях из газет и за свой счёт 
отправлялись в Мадрид со всей Европы. Хотелось и себя показать, и на других посмотреть.

За 70 лет масштабы чемпионатов профессионального мастерства выросли: в 1950 г. было всего 
12 конкурсантов, в 2017 г. на 44-м чемпионате WorldSkills в Абу-Даби - уже 1300. На международном 
первенстве в Казани в 2019 г. уже сыше 1500 участников.

Хотя основная миссия движения осталась прежней, изменения на рынке труда и развитие техноло-
гий сформировали новые вызовы. Автоматизация и переход к цифровой экономике создали потреб-
ность в рабочих кадрах нового типа, способности которых измеряются компетенциями, а не диплома-
ми и грамотами.

Теперь WorldSkills необходимо готовить не просто молодого конкурентоспособного профессиона-
ла, а адаптированного к современным реалиям специалиста, готового работать бок о бок с умными 
аппаратами и робототехникой, постоянно расширять свои знания.

Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году. В тот период техникумы и колледжи, 
несмотря на попытки реформ, по-прежнему казались многим низшей образовательной ступенью, ко-
торую проходят только те, кому не удалось поступить в вуз и кто не рискнул сдавать ЕГЭ.

https://worldskills.ru
 https://www.mck-ktits.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/426606834138068/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11wrrqAK897XwnmkRgQbFsF0MHPBIseAn 
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Реформирование системы среднего профес-
сионального образования стало первой зада-
чей, которая встала перед Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В этом 
заключается важное отличие российской модели 
движения от аналогов в других странах.

Если условные SwissSkills («Ворлдскиллс Швей-
цария») или WorldSkills France выступают в пер-
вую очередь центром привлечения молодых про-
фессионалов и их подготовки к чемпионатам, то 
российское подразделение WorldSkills стремится 
реформировать всю систему образования.

Учебные заведения в стране пока еще с тру-
дом адаптируются к реалиям современного 
рынка труда. Устаревшие учебные программы, 
годами не менявшиеся принципы подготовки пре-
подавателей, противоречивые стандарты и вы-
шедшее из употребления оборудование привело 
к закономерному дефициту кадров.

В 1990-е многие образовательные учрежде-
ния утратили связь с предприятиями. Выпускники 
приобретали абстрактные навыки для абстракт-
ного будущего, часто - из давно ушедшего про-
шлого. В результате, поступив на работу, вынуж-
дены были переучиваться.

За 5 лет существования WorldSkills в России 
движение поддержали десятки партнёров. Среди 
них есть крупные государственные корпорации, 
такие как Ростех, Роскосмос и Росатом. Они не 
скрывают, что стремятся выйти на международ-
ный рынок и остро нуждаются в кадрах, которые 
отвечали бы мировым стандартам.

Таких специалистов удаётся найти среди 
участников региональных, национальных и меж-
дународных чемпионатов WorldSkills. Также го-
скорпорации готовят специалистов изнутри, по-
лагаясь на мировые стандарты профподготовки.

Другая часть партнеров – это российские 
представительства зарубежных компаний, напри-
мер, производители робототехники Kuka и Festo. 
Они не только нуждаются в кадрах, но и пытают-
ся популяризовать относительно новые отрасли 
среди школьников и студентов.

Как уже отмечалось выше, по оценкам анали-
тиков, к 2025 году Россия столкнётся с дефицитом 
кадров в 10 миллионов человек.

Выпускники техникумов, колледжей и вузов 
приходят на предприятия с дипломами, оценками 
и разрядами, но по факту дипломированность и 
сертификация не подтверждаются.

ИСТОРИЯ КОНКУРСОВ WORLDSKILLS RUSSIA
Апрель 2012 - Россия вошла в состав международного движения 
WorldSkills International.
Ноябрь 2012 - Первый открытый чемпионат Москвы по 
профессиональному мастерству WorldSkills Russia 2012. 400
участников, 17 компетенций.
27 апреля - 1 мая 2013 - Тольятти, Финал I Национального 
чемпионата WorldSkills Russia 2013. 
2 - 7 Июля 2013 - Мировой чемпионат WorldSkills Leipzig 
2013, Германия. Национальная сборная России впер-
вые принимает участие в Международных соревнованиях WorldSkills 
International в Лейпциге. , Россия заняла 41 место. Участники от России 
– 15 человек в 14 компетенциях.
16 мая 2014 - Казань, Финал II Национального чемпиона-
та WorldSkills Russia – 2014.
2-5 октября 2014 - EuroSkills Lille 2014, Франция – 2014. 450 
участников,  Россия заняла 11 место.
30 октября – 3 ноября 2014 - Екатеринбург, Россия, I На-
циональный чемпионат сквозных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkillHi-Tech.
20 мая 2015 - Казань, Росссия, финал III Национального 
чемпионата WorldSkills Russia 2015. 
13 - 16 августа 2015 - Мировой чемпионат WorldSkills Sao 
Paulo 2015,  у России 6 MOE (медальон за профессионализм).
30 октября - 3 ноября 2015 - Екатеринбург, II Националь-
ный чемпионат сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 
(WorldSkills Hi-Tech). .
3 декабря 2015 - Чемпионаты по стандартам «Ворлдскил-
лс» переименованы в чемпионаты «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia).
23 - 27 мая 2016 - Красногорск, Россия, финал IV Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 
30 октября - 3 ноября 2016 - Екатеринбург, III Нацио-
нальный чемпионат сквозных рабочих профессий высо- 
котехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 
(WorldSkills Hi-Tech). 300 участников. 
1 - 3 декабря 2016 - Гетеборг, EuroSkills-2016. 500 участни-
ков, 28 стран, 44 компетенции. Россия заняла по баллам 1 место и 
завоевала 5 медалей (2 золота, 2 серебра, 1 бронза и 11 медальонов 
за профессионализм). 
2017 - Создание Академии WorldSkills.
15-19 мая 2017 - Краснодар, Россия, финал V Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)-2017.
15-18 октября 2017 - WorldSkills Abu-Dhabi 2017.
3-7 ноября 2017 - Екатеринбург, IV Национальный чем-
пионат сквозных рабочих профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills 
Hi-Tech).
29-30 ноября 2017 - Финал Первого Национального Меж-
вузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)».
11-12 декабря - I Отраслевой чемпионат по стандар-
там WorldSkills в сфере информационных технологий 
DigitalSkills 2017.
08-12 августа 2018 - Казань, Россия, финал VI Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)-2018.
2018 год – EuroSkills (Венгрия, Будапешт)
12-16 ДЕКАБРЯ 2018 - II Отраслевой чемпионат по стан-
дартам WorldSkills в сфере информационных технологий 
DigitalSkills
20 - 24 МАЯ 2019 финал VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)»
18 - 23 августа 2019 - Казань, Россия, Мировой чемпионат 
WorldSkills Kazan 2019.
28 ОКТЯБРЯ - 01 НОЯБРЯ 2019   - VI Национальный чем-
пионат сквозных рабочих профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills 
Hi-Tech)
27 - 28 НОЯБРЯ 2019 - Финал Третьего Национального 
Межвузовского чемпионата

Вопросы  
для самопроверки:

1. Как расшифровывает-
ся WSR?

2. Назовите задачи дви-
жения Ворлдскиллс. 
На каком чеипионате 
Россия впревые заня-
ла призовые места?

В 2014 г. требование привести российские колледжи к мировым стан-
дартам подготовки специалистов оформилось уже на правительственном 
уровне.

В 2016 г. в России решили испытать формат демонстрационного экза-
мена по методике WorldSkills - новой системы государственной итоговой 
аттестации, которая позволяет проверить навыки выпускников в реальных 
производственных условиях.

Министерство образования и науки уже намекает, что скоро методику 
могут официально утвердить в качестве основной формы ГИА. Демонстра-
ционный экзамен учитывает реальные требования рынка труда, а не услов-
ные стандарты. 

Задания для демонстрационного экзамена действительно трудно срав-
нить с ответами на билеты. В течение нескольких дней студенты выполняют 
такие же задачи, что и участники международных чемпионатов WorldSkills. 
Теория сведена к минимуму - она лишь подкрепляет действия, которые нуж-
но выполнять в реальных условиях на реальном оборудовании.

По некоторым компетенциям эта планка пока оказывается слишком вы-
сокой. Но зато такая модель позволяет студентам определить недостающие 
навыки - так называемые skills gaps. А учебные заведения, в свою очередь, 
могут скорректировать учебную программу, пока система проходит пилот-
ные испытания.

Таким образом, решается сразу несколько проблем: объективность оцен-
ки, её адекватность и разрыв между требованиями работодателей и навыками 
выпускников. В этих условиях выигрывают все. Учебные заведения совершен-
ствуют систему подготовки, студенты отрабатывают навыки для реального, а не 
абстрактного сектора экономики, а предприятия получают доступ к базе ква-
лифицированных кадров, которые отвечают всем установленным стандартам.

Причём компетенции подтверждаются не дипломом с оценками по пред-
метам, а Skills-паспортом с перечислением конкретных навыков - ещё одним 
проектом WSR. В нём обозначены модули, которые выполнил студент. Ре-
зультаты участника отражаются в графике, в котором также указаны мини-
мальные и максимальные допустимые результаты по стандарту.

Союз WorldSkills Россия пошел дальше,чем другие страны, в обновлении  
сферы образования и предлагает, помимо чемипионатской деятельности и 
ДЭ, большое количество программ повышения кфалификации (например,  
программа по которой вы сейчас учитесь).
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всех этапов работы, включая ограничения, связанные с процессом печати. Эти навыки также применяют-
ся при изменении или усовершенствовании проектов.

В рамках этой сферы возможны разные варианты трудоустройства. К ним относятся внештатная 
работа, предпринимательство, работа в рекламной компании, проектном бюро, типографии или ком-
пании, в составе которой есть отдел дизайна. Возможна как широкая, так и узкая специализация. 
Последняя характерна для графических дизайнеров, художников-оформителей, специалистов по до-
печатной подготовке, шрифтовому оформлению, наборщиков, художников шрифтов, специалистов по 
обработке изображений, иллюстраторов, художественных директоров, заведующих производством, 
специалистов по цифровой печати, дизайнеров информации, издателей, специалистов по упаковке.

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются участникам для возможно-

сти участия в соревнованиях, а также принципы, методы и процедуры, которые регулируют соревно-
вания. При этом WSR признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт 
права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов и процедур оценки.

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое описание.
1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответ-

ствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими 
документами:
• WSR, Регламент проведения чемпионата
• WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе
• WSR, политика и нормативные положения
• Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших 

международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна 
отражать коллективное понимание того, что соответствующая рабочая специальность или профессия 
представляет интерес для промышленности и бизнеса.

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как опи-
сано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руко-
водством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством 
оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не 
предусмотрено.

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех процен-

тов относительной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, которые 

изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограни-
чения соревнования по компетенции.

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках 
WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что 
они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.

Раздел

Важ-
ность

(%)

1 Организация работы и управление 10

Специалист должен знать и понимать:

Тема 1.2. Разделы спецификации  
компетенции Графический дизайн. Их связь с индустрией

Ссылка на презентации и материалы по данному модулю
https://drive.google.com/drive/folders/1Rj2uusgM_h2A-HElDp9cMXs8fTlXiFKk

ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ НА ОБНОВЛЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ  
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

Описание компетенций
https://drive.google.com/drive/folders/1RP7EWeN3Gy4nIBSDRP5bRFgW4KAl2eux

МЕЖВУЗ
https://drive.google.com/drive/folders/1mwwq9zdRKgA24PsNXhUZv_DRVH1O1yc2

Региональны чемпионаты
https://drive.google.com/drive/folders/1ahYPCNS4C_k4YQDU7R2KQvmA62WRDGa2

Навыки мудрых
https://drive.google.com/drive/folders/18rcd0qS5cZub0hssjJb2whzgKv4D2ISI

Вся документация по компетенции Графический дизайн
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iseMnhxXoxT50ogt006mZHnDCdqJgbQv

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»
(СОКРАЩЕННАЯ ВЕРСИЯ)

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
1.1.1 Название профессиональной компетенции: 
Графический дизайн.
1.1.2 Описание профессиональной компетенции.
Под графическим дизайном понимается множество компетенций и аспектов. Разнообразие компе-

тенций в данной отрасли очень велико, поэтому обычно люди, занятые в ней, являются специалистами 
узкого профиля. В результате графическим дизайном может заниматься команда, каждый участник 
которой обладает собственными сильными сторонами, специализацией и ролью в процессе разра-
ботки.

Специалисты в сфере графического дизайна могут работать с внешними и внутренними клиента-
ми, создавая уникальные решения, соответствующие запросам. Они также могут заниматься распе-
чаткой или размещением продукции он-лайн. Эта сфера характеризуется непосредственным взаимо-
действием с клиентом, что требует развитых навыков коммуникации для успешного достижения целей, 
поставленных заказчиком. В сфере графического дизайна ценятся развитые навыки взаимодействия, 
исследовательские, дизайнерские, технические навыки. Для этого, в свою очередь, требуется понима-
ние целевой аудитории, рынков, тенденций, культурных различий и желаний клиента. Такие специали-
сты должны уметь работать в формальных и неформальных коллективах или самостоятельно.

По завершении этапа исследования и планирования производится интерпретация задания для его 
выполнения с использованием подходящего специализированного ПО. Работа должна соответствовать 
техническим требованиям к выводу или размещению он-лайн. Для таких специалистов важно понимание 

https://drive.google.com/drive/folders/1Rj2uusgM_h2A-HElDp9cMXs8fTlXiFKk 
https://drive.google.com/drive/folders/1RP7EWeN3Gy4nIBSDRP5bRFgW4KAl2eux
https://drive.google.com/drive/folders/1mwwq9zdRKgA24PsNXhUZv_DRVH1O1yc2
https://drive.google.com/drive/folders/1ahYPCNS4C_k4YQDU7R2KQvmA62WRDGa2
https://drive.google.com/drive/folders/18rcd0qS5cZub0hssjJb2whzgKv4D2ISI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iseMnhxXoxT50ogt006mZHnDCdqJgbQv 
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Раздел

Важ-
ность

(%)

Специалист должен уметь:

• Использовать аналитические навыки для определения требований технических условий;

•
Использовать навыки решения проблем для нахождения решения, отвечающего требованиям, вытека-
ющим из технических условий;

• Использовать навыки организации рабочего времени;

•
Регулярно контролировать работу для минимизации проблем, которые могут возникнуть на заключи-
тельной стадии.

4 Инновация, творческий подход и разработка 25

Специалист должен знать и понимать:

• Тенденции усовершенствований и направления развития в отрасли;

• Как применять соответствующие цвета, шрифтовое оформление и композицию;

• Принципы и технологии применения графического оформления в различных случаях;

•
Разные целевые рынки и элементы проекта оформления, которые отвечают требованиям каждого 
рынка;

• Протоколы поддержки корпоративной идентичности, инструкции по бренду и стилю;

• Как обеспечить единый подход и улучшить проект;

• Принципы творческого подхода к разработке оформления, которое доставляет удовольствие;

• Современные тенденции, используемые при разработке 

• Принципы и элементы разработки оформления;

• Стандартные размеры, форматы и установки, в большинстве случаев используемые в отрасли.

Специалист должен уметь:

•
Создавать, анализировать и разрабатывать проект графического оформления, отражающий результа-
ты обсуждения, включая понимание иерархии, шрифтовое оформление, эстетику и композицию;

•
Создавать (в том числе методом фотографирования), изменять и оптимизировать изображения как для 
печати, так и представления в сети в он-лайн режиме;

• Анализировать целевой рынок и продукт, подлежащий разработке;

• Создавать идеи, которые соответствуют целевому рынку;

• Учитывать влияние каждого элемента, добавляемого в процессе разработки;

• Использовать все требуемые для создания проекта элементы;

• Уважать имеющиеся инструкции по поддержке корпоративной идентичности и стиля;

• Сохранить концепцию оригинального оформления и улучшить внешнюю привлекательность;

• Трансформировать идею в креативное и приятное оформление.

5 Технические аспекты и конечный результат 40

Специалист должен знать и понимать:

• Технологические тенденции и направления развития в отрасли;

• Различные процессы печати, присущие им ограничения и методики применения;

• Стандарты выполнения презентаций для заказчика;

• Обработку и редактирование изображения;

• Соответствующие форматы файлов, разрешение и сжатие;

• Цветовые модели, сочетание цветов, плашечные цвета и профили ICC;

• Метки печати и метки под обрез;

• Тиснения, позолоты и лаки;

• Приложения ПО;

• Различные типы бумаги и поверхностей (субстратов).

Специалист должен уметь:

• Создавать макеты прототипов для презентации;

• Макетировать в соответствии со стандартами презентации;

Раздел

Важ-
ность

(%)

• Нормативы охраны труда и промышленной гигиены, приемы безопасной работы;

• Временные ограничения, действующие в отрасли;

• Специфические условия отрасли;

• Природу и цели технических условий заказчика и проектов;

• Использование подходящего программного обеспечения для получения требуемых результатов;

• Методы работы в рамках ограничений, действующих в организации;

• Методы работы в группе для достижения общей цели.

Специалист должен уметь:

• Понимать технические условия заказчика и проекта;

• Выдерживать графики реализации проектов;

• Действовать самостоятельно и профессиональным образом;

•
Организовывать работу в условиях воздействия неблагоприятных внешних условий  
и наличия временных ограничений;

•
Понимать проекты в направлении определения путей минимизации затрат и рационализации расхо-
дов для заказчика и компании;

• Устранять отставания от графика;

• Решать проблемы и адаптироваться к изменениям в проекте;

• Справляться с многозадачностью;

• Демонстрировать умение распоряжаться временем;

• Изучать проект, чтобы иметь основные сведения о нем.

2 Компетенции в области коммуникаций и межличностных отношений 13

Специалист должен знать и понимать:

• Важность умения внимательно слушать

• Методы изучения проекта и получения разъяснений / вопросы заказчику

•
Как наглядно представлять и истолковывать желания заказчика, давая рекомендации, которые соответ-
ствуют его требованиям относительно конструкции и сокращения расходов

• Значение построения и поддержания продуктивных рабочих отношений

• Важность разрешения недопониманий и конфликтных ситуаций

• Как обеспечить то, чтобы команда успешно изучала проект и получала основные сведения о нем

Специалист должен уметь:

• Использовать навыки грамотности для:

Соблюдения документальных инструкций к проекту;

Понимания инструкции по организации рабочего места и другой технической документации;

Осведомленности о последних рекомендациях по отрасли;

Возможности кратко знакомить с ними заказчика и подтвердить его проектные решения.

Использовать навыки устного общения для:

Умения наладить логическое и легкое для понимания общение;

Обеспечения конфиденциальности при общении с заказчиком;

Организации и проведения презентации для заказчика;

Постановки надлежащим образом вопросов заказчику;

Использования настойчивости и такта при общении с заказчиком.

• Показа визуальной разработки посредством эскизов.

3 Решение проблем 12

Специалист должен знать и понимать:

• Общие проблемы и задержки, которые могут возникнуть в ходе рабочего процесса;

• Как решать вопросы небольшой сложности, связанные с ПО и печатью.
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Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая 
сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки.

4.3. СУБКРИТЕРИИ
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый субкритерий ста-

новится заголовком Схемы выставления оценок.
В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она будет запол-

няться.
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. 

Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок. 
4.4. АСПЕКТЫ
Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также возможные оценки 

или инструкции по выставлению оценок. 
В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется отметка, 

вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, опреде-

ленных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице распределения 
баллов CIS, в следующем формате:
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1 5 5 10 10 0

2 5 2 2 2 2 13 13 0

3 8 4 12 12 0

4 5 10 5 5 25 25 0

5 10 9 3 13 5 40 40 0

6 2,00 23,00 22,00 1,00
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4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного применения 

шкалы судейское решение должно приниматься с учетом эталонов для сравнения (критериев) для 
подробного руководства по каждому аспекту шкалы 0–3, где:
• 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;
• 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;
• 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его;
• 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное.

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после чего 
происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 
1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхож-
дение.

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет присуж-

дена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно 

Раздел

Важ-
ность

(%)

• Выполнять коррекцию и соответствующие настройки в зависимости от конкретного процесса печати;

•
Корректировать и обрабатывать изображения, чтобы обеспечить соответствие проекту  
и техническим условиям;

• Вносить корректировку цветов в файл;

• Сохранять файлы в соответствующем формате;

• Использовать приложения ПО надлежащим и эффективным образом;

•
Организовывать и поддерживать структуру папок в директориях ПК (для итогового вывода продукта и 
архивирования).

Всего 100

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать оценка и начисле-

ние баллов WSR.
Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является предметом 

постоянного профессионального совершенствования и тщательного исследования. Накопленный опыт 
в оценке будет определять будущее использование и направление развития основных инструментов 
оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и ин-
формационная система чемпионата (CIS).

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское реше-
ние. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым оценива-
ется каждый аспект, является существенным для гарантии качества.

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS. 

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс выставления 

экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а также процедуры и требования 
к выставлению оценки.

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, определяя со-
ответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для распределения баллов по 
каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю WSSS.

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценки устанавливает 
параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка и требований к его 
оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему выставления оценки более детально, 
чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом случае разработка 
Конкурсного задания должна основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая 
разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки. 

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В некоторых сорев-

нованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других 
они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом 
количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с 
заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS.

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления оценки, 
которое может по своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет наиболее подходя-
щими для оценки выполнения Конкурсного задания. 

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки.
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меню ресторана, буклет и т.д.) с печатью с полистной подачей бумаги или с использованием ру-
лонной офсетной печатной машины с применением составных или плашечных цветов (заголовки, 
подзаголовки, текст, изображение, графика, таблицы, основной элемент и т.д.).

• Дизайн упаковки (стандартный ящик, лоток, разрывная упаковка, этикетка и т.д.) с печатью с по-
листной подачей бумаги с использованием рулонной офсетной печатной машины либо методом 
флексографии с применением составных или плашечных цветов (тексты и заголовки, состав, на-
звание бренда, изображение, штрих-коды, линия разъема и т.д.)

• Корпоративный и информационный дизайн (визитная карточка, логотип, фирменный бланк, указа-
тели, символы, графики, таблицы и т.д.) с печатью с полистной подачей бумаги с использованием 
рулонной офсетной печатной машины либо методом шелкографии с применением составных и 
(или) плашечных цветов (несколько строк текста, иллюстрация, создание логотипа, символ, век-
торный рисунок и т.д.)

• Дизайн для рекламы и демонстраций (постеры, транспаранты, билборды, автомобильная карто-
графия, рекламные объявления на всю полосу, большой формат и т.д.) с печатью с полистной 
подачей бумаги с использованием рулонной офсетной печатной машины либо на струйном плот-
тере с применением составных и (или) плашечных цветов (несколько строк текста или слоган, об-
работка изображений или фотомонтаж, работа с большими файлами и т.д.)

• Продукты, создаваемые для интернет-пространства (интерактивные карты, интерактивные жур-
налы, электронные книги, интерактивные календари, анимационные баннеры, дизайн мобильных 
приложений, дизайн сайта и т.п.)

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Менеджером компетенции 

на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru ). Представленные образцы Конкурсного задания должны 
меняться один раз в год.

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ
Конкурсное задание разрабатывается внешним (-и) разработчиком (-ами) Конкурсного задания 

под надзором Менеджера компетенции. Конкурсное задание должно быть составлено в соответствии 
с глоссарием и ведомостями оценок.

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсное задание или модули разрабатываются независимым (-и) разработчиком (-ами).
Менеджер компетенции руководит работой независимого (-ых) разработчика (-ов), обеспечивая 

охват содержания всех необходимых тем и равномерное и справедливое распределение содержания 
по модулям. Конкурсное задание предполагает оценку широкого спектра творческих и технических 
компетенций, а также навыков применения ПО.

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже графику, определяющему 

сроки подготовки документации для каждого вида чемпионатов.

Временные рамки Локальный  
чемпионат

Отборочный  
чемпионат

Национальный  
чемпионат

Шаблон Конкурсного 
задания

Берётся в исходном виде с 
форума экспертов задание 
предыдущего Национального 
чемпионата или разрабаты-
вется менеджером компетен-
ции

Менеджер компетенции 
находит независимого (-ых) 
разработчика (-ов) модулей. 
Независимый (-ые) разра-
ботчик (-и) определяет тему 
или направление для каждого 
модуля

Менеджер компетенции 
находит независимого 
(-ых) разработчика (-ов) 
модулей. Независимый 
(-ые) разработчик (-и) 
определяет тему или 
направление для каждого 
модуля за 6 месяцев до 
чемпионата

присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых 
параметров.

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда утверждена 

Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит приблизительную информацию 
и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания.

Критерий
Баллы

Мнение су-
дей Измеримая Всего

A Творческий процесс 15 15,00

B Итоговый проект 30 30,00

C
Технические параметры создания 
продукта

15 15,00

D Печать и макетирование 5 5 10,00

E
Знание технических параметров при 
печати

20 20,00

F Сохранение и формат файла 10 10,00

Всего 50 50 100

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ
Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов по груп-

пам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. Каждая группа должна включать в 
себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей организации.

Для всех модулей применяется один и тот же способ презентации; независимый (-е) разработчик 
(-и) выбирает(-ют) аспекты, соответствующие модулю. При наличии нескольких заданий в модуле (на-
пример, разработка логотипа и постера), аспекты могут применяться к каждому заданию при необ-
ходимости (например, критерий B.6 может применяться к логотипу (одна оценка) и постеру (вторая 
оценка).

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекомендации данного разде-

ла дают дополнительные разъяснения по содержанию КЗ. 
Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и более 22 часов. 
Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 14 до 22 лет. 
Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов 

WSSS.
Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS.
Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое выполнение 

Конкурсного задания.
При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм WSR.

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Конкурсное задание содержит 4 модуля:
1. Модуль 1 (4 часа). Фирменный стиль и продукты бренбдука;
2. Модуль 2 (4 часа). Информационный дизайн;
3. Модуль 3 (4 часа). Многостраничный дизайн;
4. Модуль 4 (4 часа). Упаковка.

Некоторые модули могут включать несколько из перечисленных ниже направлений:
• Дизайн изданий и новые медиа-технологии (обложка или внутренняя полоса журнала, брошюра, 

http://forum.worldskills.ru 
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Всем конкурсантам можно использовать му-
зыкальную подборку (эксперты могут добавлять 
музыку до начала соревнования). По вопросам 
логистики обращаться к Техническому эксперту.

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ,  
ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

• Дополнительные ОЗУ;
• Дополнительные жесткие диски;
• Книги, содержащие справочную информа-

цию по дизайну;
• Изображения и графические элементы 

Clipart;
• Клей;
• Электронные устройства (мобильные телефо-

ны, iPod и т.д.);
• Конкурсантам не предоставляется доступ к 

Интернету.

8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА  
КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Схема конкурсной площадки (см. иллюстра-

цию). 

Кодекс этики
1. О Кодексе этики 
1.1. Данный Кодекс этики устанавливает нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, 

которыми следует руководствоваться при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в пе-
риод подготовки к ним и после проведения соревнований. 

1.2. Данный Кодекс этики устанавливает принципы, ценности и стандарты, регулирующие пове-
дение, процесс принятия решений, регламенты и стандартыWorldSkills Russia таким образом, чтобы 
соблюдались как интересы наших ключевых партнеров, так и права всех людей и организаций, на 
которых влияет наша деятельность. 

1.3. Главными ценностями WorldSkills Russia являются: верность своим принципам, информационная 
открытость, партнерство и инновации. 

1.4. Никакие части данного Кодекса этики не подлежат отмене. 
 2. Ценности и принципы 
2.1. Верность принципам. Базовое положениеWorldSkills Russia - верность своим принципам. Мы 

открыты, честны и надежны как в своих отношениях с ключевыми партнерами, так и в отношениях с 
организациями и людьми, с которыми мы работаем, или на которых влияет наша деятельность. 

2.2. Конфликт интересов: никто из сотрудников или волонтеров не может заниматься какими-либо 
видами деятельности, занятие которыми прямо противоречит интересам WorldSkills Russia.  

2.3. Любые личные интересы, связанные с коммерческой деятельностью движения WorldSkills Russia, 
подлежат публичному раскрытию. 

2.4. Ключевые партнеры и  участники Движения, в т.ч. и бизнес-партнеры, обязаны объявлять о 
существовании у них частных интересов, относящихся к их зоне ответственности и обязательств, а 
также принимать меры, направленные на решение возникающих конфликтов способом, защищаю-
щим интересы всех остальных партнеров и участников движения WorldSkills Russia. 

2.5. Сотрудники и волонтеры не имеют права обременять себя какими-либо финансовыми или 
иными обязательствами перед сторонними лицами или организациями, которые могут попытаться по-

Утверждение Главного 
эксперта чемпионата, 
ответственного за разра-
ботку КЗ

За 2 месяца до чемпионата За 3 месяца до чемпионата За 4 месяца до чемпио-
ната

Публикация КЗ (если 
применимо)

Не применимо Не применимо Не применимо

Внесение и согласова-
ние с Менеджером ком-
петенции 30% изменений 
в КЗ

Не применимо Не применимо Не применимо

Внесение предложений  
на Форум экспертов о 
модернизации КЗ, КО, 
ИЛ, ТО, ПЗ, ОТ

В день С+1 В день С+1 В день С+1

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о выполнимости всех модулей КЗ 

и при необходимости должны доказать реальность его выполнения. Во внимание принимаются время 
и материалы.

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для Менеджера компетенции фор-
ме.

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и расходные мате-

риалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан 
содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае возмож-
ности приобретения аналогов. 

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо руководство-
ваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов Менеджером компетенции. 
Все изменения в Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции в 
обязательном порядке.

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов инфраструктуры. Спи-
сок не должен включать элементы, которые попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а 
также запрещенные элементы.

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный эксперт должны 
дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру компетенции об изменениях в Инфра-
структурном листе.

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ 
 (ТУЛБОКС, TOOLBOX)

• Палитры Pantone или аналогичные книги образцов;
• Градуировочные таблицы;
• Клавиатура;
• Планшет, устройство оцифровки, фонарик в виде авторучки, джойстик и мышь по выбору Конкур-

санта;
• Нож канцелярский;
• Линейка, пластмассовая линейка;
• Двусторонний скотч.

До соревнования эксперт-компатриот передает Техническому эксперту чемпионата по компетен-
ции набор шрифтов (50 шрифтов); все наборы шрифтов доступны всем Конкурсантам во время Чем-
пионата.
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Вы ГЭ и составляете схему оценивания. В 
задании указано, что плакат должен быть вы-
полнен в стиле дизайна - Поп Арт. В какой суб-
критерий\аспект вы отнесете проверку данно-
го критерия? И как он будет звучать?

Вы Главный эксперт и формируете экспертов 
для проверки. На площадке присутсвуют 7 экс-
пертов-компатриотов, один независимый экс-
перт из индустрии и ваш заместитель. Сфор-
мируйте группы на судейскую и обьективную 
оценки так, чтобы все эксперты присутсвовали 
в каждом виде оценки.

5. Партнерство 
5.1. Сообщество: WorldSkills Russia стремится 

поддерживать партнерство, где оно работает, 
посредством образовательной деятельности и 
сотрудничества. 

5.2. Профессиональные сообщества: 
WorldSkills Russia поддерживает развитие сооб-
ществ специалистов и экспертов на основании 
профессии. 

 6. Инновации и развитие 
6.1. Инновации: мы поддерживаем и поощря-

ем инновации, помогающие нам более эффектив-
но достигать наших целей и решать поставленные 
задачи. 

6.2. Развитие: мы стремимся добиться совер-
шенства во всех своих начинаниях и постоянного 
развития во всех процессах. 

 7 Достоинство 
7.1. Права человека: WorldSkills Russia уважа-

ет права всех своих сотрудников и волонтеров. 
Все ключевые партнеры обязаны быть друг с дру-
гом открытыми, порядочными и вежливыми. 

7.2. Многообразие – одна из сильных сто-
рон WorldSkills Russia. Каждый участник движе-
ния обязан уважать людей, с которыми он ра-
ботает и разность их культур. Как движение, 
мы приветствуем многообразие на всех уров-
нях и стремимся создать среду, все участни-
ки которой могут наиболее полно развивать 
свой потенциал. WorldSkills Russia и устрои-
тели мероприятий WSR обязаны убедиться 
в том, чтобы мероприятия WSR не входили в 
конфликт со значимыми религиозными или 
другими праздниками, проходящими в месте 
соревнований. 

7.3. Домогательства: WorldSkills Russia не допу-
скает любые формы домогательств: сексуальные, 
физические или психологические. 
8. Охрана окружающей среды  
и самодостаточность 

8.1. Охрана окружающей среды: WorldSkills 
Russia стремится минимизировать вредное воз-
действие своих соревнований на окружающую 
среду и природные ресурсы. Мы устанавливаем 
желаемые и достижимые стандарты охраны окру-
жающей среды, полностью соответствующие дей-
ствующему природоохранному законодательству 
Российской Федерации. 

8.2. Самодостаточность: мы стремимся к ро-
сту нашей организации и к ее экологической и 

влиять на них при выполнении ими своих обязан-
ностей. Члены совета, сотрудники и другие лица, 
связанные контрактами с WSR, должны соблю-
дать Политику принятия подарков WSR. 

 3. Информационная открытость  
и подотчетность 

3.1. Открытость: все партнеры и участники 
Движения WSR, насколько это возможно, открыто 
сообщают о своих решениях и предпринимаемых 
действиях. Они объясняют, чем были вызваны их 
действия, и ограничивают доступ к информации 
только в тех случаях, когда того явно требуют ин-
тересы общественности. 

3.2. Друзья и родственники: в WorldSkills Russia 
могут работать члены семьи и близкие друзья 
сотрудников. В этих ситуациях, сотрудникам и 
волонтерам WorldSkills Russia следует по возмож-
ности избегать рабочих ситуаций, где возника-
ют отношения «начальник – подчиненный» меж-
ду членами семьи или лицами, находящимися в 
близких личных отношениях. 
 4. Справедливость 

4.1. Объективность: в рамках текущей дея-
тельностиWSR, включая назначения на все долж-
ности, заключение договоров, представление 
кого-либо к наградам и премиям, любой выбор 
делается на основании реальных достижений и 
заслуг. 

4.2. Широта взглядов: мы выступаем за со-
здание таких условий, которые обеспечивали бы 
открытость изменениям, новые идеи, уважение к 
личности, равные возможности для достижения 
успеха. 

4.3. Равные возможности для всех конкурсан-
тов: все лица, занятые в соревнованиях WSR, 
обязаны демонстрировать высокий уровень вер-
ности своим принципам, честность и справедли-
вый подход ко всем конкурсантам, обеспечивая 
равные возможности для всех конкурсантов, 
вне зависимости от представляемой страны или 
субъекта РФ, национальности, пола, религиоз-
ной и культурной принадлежности, философских 
или политических взглядов, семейного положе-
ния, языка и т.п. 

4.4. Жалобы: Все жалобы рассматриваются 
с обязательным расследованием, с соблюдени-
ем принципов естественной справедливости. На 
соревнованиях применяется функциональный и 
профессиональный подход при решении спорных 
вопросов. 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  
ПО МОДУЛЮ

Вы ГЭ и при сверке оценок, внесенных в 
систему CIS, один из экспретов-компатриотов 
утверждает, что его участника одна из групп 
экспертов оценила неправильно и просит пе-
репроверить. В чем нарушение? Кто виноват? 
Ваши действия.

Вы эксперт-компатриот, возвращаетесь с 
собрания экспертов в день С-1, где было огла-
шено задание и видите, что один из ваших 
коллег в парке, где вы проходили общается с 
участником. Вы не слышите их разговора. Есть 
ли здесь нарушение? Если да, то в чем оно? 
Ваши действия.

Ваш ответ:

Правильный ответ:

Ваш ответ:

Правильный ответ:

Ваш ответ:

Правильный ответ:

Ваш ответ:

Правильный ответ:
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экономической самодостаточности, что обеспечивает ее долгосрочную 
стабильность и жизнеспособность. 

9. Гигиена и безопасность 
9.1. Основной принцип: WorldSkills Russia обеспечивает безопасную и 

здоровую среду для всех участников соревнований, и ни при каких условиях 
не будет подвергать опасности здоровье или безопасность кого-либо из 
своих партнеров или участников движения WSR. 

9.2. Все ключевые партнеры, организаторы соревнований и участники 
обязаны соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности, дей-
ствующие в месте проведения соревнований, а также особые правила гиги-
ены труда и техники безопасности, применимые к конкурсу по какой-либо 
специальной профессии. 

9.3. Отчет: Все ключевые партнеры и участники соревнований обязаны 
немедленно сообщать о любых проблемах, нарушениях техники безопас-
ности или инцидентах. 

  10. Руководство 
10.1. Приверженность ценностям: все руководители продвигают и 

поддерживают ценности и принципы WSR, изложенные в данном Кодек-
се этики, и демонстрируют приверженность этим ценностям на практике. 

10.2. Культура соблюдения правил: руководители WSR и организа-
торы соревнований заботятся о создании такой среды, где соблюдение 
правил ценится и является обязательным. Никто не имеет права попро-
сить сотрудника или волонтера WorldSkills Russia нарушить закон или 
принципы/ценности WorldSkills Russia, изложенные в данном Кодексе 
этики, или же пойти против политики, правил или регламентовWorldSkills 
Russia. 

10.3. Конфиденциальность: руководители и ключевые партнеры 
WorldSkills Russia не имеют права раскрывать информацию, доверенную 
им конфиденциально. Стороны не имеют права раскрывать конфиден-
циальную информацию с целью получения личной выгоды, или с целью 
подрыва репутации какого-либо лица или организации. 

10.4. Соблюдение правил и подотчетность: директор Союза «Агент-
ство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Вор-
лдскиллс Россия»(до его создания технический делегат от России в WSI) 
отвечает за соблюдение положений Кодекса этики организацией и ее 
ключевыми партнерами. Совет Союза «Агентство развития професси-
ональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (до его 
создания Стратегический комитет WSR) отвечает за мониторинг и ре-
гулирование Кодекса этики. Лица, уличенные в нарушении Кодекса эти-
ки, подвергаются мерам дисциплинарного воздействия сообразно типу 
и уровню нарушения, а также соглашению/контракту, которым такое 
лицо или организация связаны с WorldSkills Russia. 

Заметки

:

Вопросы для самопроверки:

1. Какой вес одного аспекта ?
2. Где прописан Тулбокс?
3. Что такое Инфраструктурный лист?
4. Перечислите программное обеспечение компетенции.
5. Какие штрафные санкции существуют для экспертов на компетенции?
6. Может ли эксперт-компатриот участвовать в оценке участников?
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МОДУЛЬ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ

Тема 2.1. Современные технологии в профессиональной сфере деятельности 
графического дизайнера. История развития отечественного дизайна. 

Мировые и отечественные Школы дизайна

Ссылка на презентации и материалы по данному модулю
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19wugaeHkAuFzaMpYVu0Emc91txFnXLKI

АКТУАЛЬНОСТЬ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
Графический дизайн становится все более интегрирующей профессией, объединяющей в рабо-

те со сложным, многоуровневым предметом визуальной реальности принципы и методы различных 
профессиональных дисциплин. Кроме визуального образа, текста, пространства, графический дизайн 
осваивает такие реальности, как движение, время, интерактивность и оперирует все более разноо-
бразными средствами экономических, маркетинговых и культурных коммуникаций.

Профессиональное компьютерное программное обеспечение:
Для полиграфии и интернет пространства: Adobe Photoshop (работа с растровыми изображениями), 

Adobe Illustrator (работа с векторными изображениями), Adobe InDesign (верстка страниц), Adobe Acrobat.

Основные продукты графического дизайна
Общепринятое использование графического дизайна включает в себя журналы, рекламу, упа-

ковку и веб-дизайн. Например, упаковка товара может включать в себя логотип или другое изобра-
жение, организованный текст и чистые элементы дизайна, такие как формы и цвет, способствующие 
единому восприятию картинки. Композиция — одно из важнейших свойств графического дизайна, в 
особенности при использовании предварительных материалов или иных элементов:
• книжные макеты и иллюстрации
• рекламные и информационные плакаты
• графическое решение открыток и почтовых марок
• оформление грампластинок и DVD дисков
• корпоративный стиль компании и его основной элемент — логотип
• буклеты, брошюры, календари и другая рекламная полиграфическая продукция
• упаковки, этикетки, обложки
• сувенирная продукция
• интернет-сайты
• мобильные приложения
• электронные и интерактивные книги, журналы

История. С чего все началось
Одной из первых известных нам напечатанных книг является буддистская священная книга. Она 

напечатана на ткани с помощью распиленных деревянных блоков в 868 г. во времена правления 
китайской династии Тан (618-906 гг.). В начале XI в. с помощью печатающих устройств создавались 
длинные свитки, что делало их широко доступными во время династии Сун (960-1279 гг.). Но подлин-
ное начало эры книгопечатания связано с усовершенствованием печатного станка в середине 1440-х 
годов Иоганном Гутенбергом.

Мировые школы графического дизайна
Русский конструктивизм (1920-е гг.), американская рекламная графика (1930-50-е гг.), швейцар-

ская школа графики (1950—1970-е годы), польская школа плаката (1950-70-е гг.), японская школа 

плаката (1960-80-е гг.). К ведущим национальным 
школам графического дизайна относятся также 
английская, голландская, французская, немецкая, 
финская.

Всемирная организация по графическому дизай-
ну — ICOGRADA, Международный совет ассоциа-
ций по графическому дизайну. Россия представлена в 
ICOGRADA Академией графического дизайна, Бри-
танской высшей школой дизайна, МГХПА (Москов-
ская государственная художественно-промышленная 
академия) им. С.Г.  Строганова и ВАШГД (Высшая 
академическая школа графического дизайна).

История развития российского дизайна
Дизайн (от англ. design — проектировать, чер-

тить, задумать, а также проект, план, рисунок), 
термин, обозначающий новый вид деятельности по 
проектированию предметного мира.

Дизайн - одно емкое понятие, а включает 
в себя в нашем сознании: массовый и элитный 
дизайн, китч, стайлинг, поп-дизайн, единичный 
арт-дизайн, городской паблишь-арт, архитек-
турный дизайн, промышленный дизайн, Web-ди-
зайн, графический дизайн, кустарный дизайн, 
исторический футуро-дизайн, прогностический 
дизайн будущего, ландшафтрный дизайн, дизайн 
интерьера, фито-дизайн, коммерческий реклам-
ный дизайн, информационный и программный ди-
зайн, научный сайнс-дизайн, текстовый дизайн... 
Корни дизайна уходят к началу XIX века, в эпоху 
появления массового машинного производства и 
разделения труда. До промышленной революции 
в труде ремесленника дизайн непосредственно 
сочетался с изготовлением изделия.

Возникновение дизайна, как особого вида проектно-художественной деятельности относят к концу 
ХIХ в., связывая его появление с промышленной революцией – повсеместным развитием массового 
машинного производства и возникшим вследствие этого разделением труда. В условиях индустриаль-
ного производства, товарного наполнения рынка внимание производителей все больше обращалось 
на привлекательность и разнообразие внешнего вида выпускаемых изделий, а также на потребитель-
ские качества продукции, удобство ее эксплуатации. В результате возникла необходимость в особом 
специалисте, способном не только создавать привлекательный внешний вид, отвечающий веяниям 
моды и запросам потребителя, форму изделия, но и хорошо разбираться в конструировании и тех-
нологии машинного производства. Только в условиях решения комплексных инженерно-технических, 
художественных вопросов возможно, как показала практика, создавать конкурентоспособную про-
дукцию.

Наиболее сильной стороной российского дизайна была и остается эстетика, что объясняется двумя 
принципиальными моментами: особенностями появления дизайна в России и спецификой развития го-
сударства в XX веке. В отличие от зарубежного дизайна, который возник из потребности промышлен-
ности каким-либо образом стимулировать сбыт товаров, русский дизайн вышел из беспредметного 
искусства в основном через творчество производственников и конструктивистов. Художники и теоре-

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19wugaeHkAuFzaMpYVu0Emc91txFnXLKI
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тики этих направлений дали толчок к его возник-
новению. Идя по стопам Сезанна, кубистов, они 
осознали необходимость определения базовых 
составляющих произведения искусства, с помо-
щью которых можно передать зрителю любую 
чувственную информацию. Они искали универ-
сальные элементы художественной формы, про-
тестуя против традиционного реалистического 
изображения объектов действительности. Таким 
образом, художники пришли к противопоставле-
нию конструкции как воплощения истинной сущ-
ности предметов и композиции как привнесенной 
извне формы, искусственно надетой на уже су-
ществующее. Именно стремление сделать «кон-
структивную структуру» основой формообразо-
вания объединило в общем движении художников 
некогда различных направлений.

Hа первом этапе развития (1917-1922) дизайн 
формировался на стыке производства и агитацион-
но-массового искусства. Основным объектом ста-
ло художественное оформление новых форм обще-
ственной активности масс: политических шествий и 
уличных празднеств. Оригинальная конфигурация 
и устройство трибун, агитационных и театральных 
установок, киосков доказали обоснованность пе-
реноса акцентов с разработки новых стилистиче-
ских приемов на художественно-конструкторские 
проблемы. Наиболее интенсивно развивается 
графический дизайн, что проявляется в прин-
ципиально новом подходе к созданию плаката, 
рекламы, книжной продукции. На первый план 
выходит материальная сторона художественного 
творчества, которое трактуется как сознательная 
и целесообразная организация элементов произ-
ведения, как изобретательство. Конструктивизм пе-
реориентировал представителей беспредметного 
искусства на социальную целесообразность твор-
чества. В качестве основателей конструктивизма, 
чье творчество имело принципиальное значение 
для дальнейшего развития дизайна, можно назвать 
В. Маяковского, В. Татлина, О. Брика, В. Кушнера, 
позднее -Б.  Арбатова, А. Веснина, В. и Г. Стен-
бергов, А.  Гана, А. Лавинского, Вс.Мейерхольда, 
А. Родченко, В. Степанову, Л. Попову. Их центром 
стал созданный в 1919 году Совет мастеров, а позд-
нее - ИHХУК и, главным образом, Рабочая группа 
конструктивистов ИHХУКа (А. Родченко, братья 
Стенберги, К.Медуницкий, К. Йогансон).

Второй этап развития дизайна в России (1923-
1932) можно считать временем становления его 

профессиональной модели. Россия становится одним из важнейших центров формирования дизай-
на. Происходит становление школы профессиональной подготовки дипломированных дизайнеров – 
производственных факультетов ВХУТЕМАСа. В этот период формируются оригинальные творческие 
концепции дизайна, определившие его дальнейшее развитие. Более подробно о них можно узнать из 
работ самих авторов — А. Родченко, Л. Лисицкого, В. Татлина.

Третий этап (1933-1960) был достаточно печальным для развития дизайна в России: он перестает быть 
интегрирующей творческой деятельностью, развитие которой определялось универсальной концепцией 
(вне зависимости от специфики объекта). Принцип стандартизации применялся не только к человеку, но 
и к создаваемой искусственной среде. Стихия изобретательства, которая позволила отечественному 
дизайну достичь высот мирового признания, явно не вписывалась в изменившуюся атмосферу. Дизайн 
как единый процесс формообразования окружающей среды перестал существовать.

Четвертый этап развития дизайна определяется по-разному: 60-80-е или 60-90-е годы. Его начало 
характеризуется безусловным интересом к наследию 20-хгодов. В 60-е годы были пересмотрены мно-
гие стандарты. Пристальное внимание было обращено на функциональные и эстетические качества 
предметов народного потребления.

В середине 80-ых годов стали возможны ранее закрытые формы творчества, а достаточно ско-
ванное, но начавшееся развитие частного предпринимательства позволило молодым, возможности 
которых до того были скованы государственным строем, открыть собственное дело. Именно в это 
время начали появляться одни из первых частных дизайн-студий и рекламных агентств (именно тогда 
начался выпуск исключительно рекламно-ориентированных изданий: «Экстра-М», «ЦентрPlus» и др.), 
что порождало спрос услуг новой отросли бизнеса, создав предпосылки для дальнейшего, уже более 
уверенно чувствующего себя в новых созданных условиях, профессионального дизайна, превратив-
шегося постепенно из стихийного и необузданного явления в явление, плотно занявшее свою нишу как 
на Российском, так и сегодня уже на мировом рынке.

Как вывод хочется сказать то, что уйдя от отдельных имен и течений в истории дизайна СССР, кото-
рый в большинстве своем был анонимным и лишь единицам удавалось вырваться из этого безликого 
сообщества и заявить о себе миру, дизайн сегодняшний «вышел из подполья» — на рынке оформитель-
ских услуг, наконец, появилась здоровая конкуренция, дающая потенциал для профессионального роста 
отечественных дизайнеров. Конечно, дизайн сегодня уже отошел от канонов советского прошлого, но 
прошло лишь одно десятилетие и дизайн в том виде, в котором он существует сегодня – наука доста-
точно молодая. Уже был совершен некоторый прорыв, поступают заказы из-за рубежа и многие студии 
сотрудничают с иностранными коллегами, обмениваются опытом, известны за рубежом и имеют даже 
там представительства. Но это лишь начало — каждый проводимый фестиваль и выпущенный каталог не 
перестает это демонстрировать, демонстрировать 
творческий и профессиональный рост.

ТЕХНОЛОГИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
Треппинг
Треппинг — применяемый на допечатной 

стадии полиграфического процесса (при изготов-
лении макета) приём маскировки дефектов при-
водки. Заключается в утолщении контуров плашек 
на определенную величину для предотвращения 
образования зазоров на стыке двух областей 
разного цвета из-за несовмещения цветов при 
многокрасочной типографской печати.

Друг на друга объекты можно наложить двумя 
способами: knockout (вырезание фона граница-
ми объекта) и оверпринт (перекрытие объектом 
фона).
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Треппинг (маскирование) способом knock-out можно осуществить двумя путями: за счёт расширения 
границы объекта и запечатывания фона (spreading) и наложения края фона на объект с частичным его 
запечатыванием (choking).

Применение треппинга в полиграфическом процессе обусловлено просвечиванием белой бумаги 
в местах неточной приводки, что может быть следствием деформации бумаги в печатном станке, сме-
щения пленок или типографских печатных форм и т. п., что особенно заметно, когда на цветном фоне 
печатаются цветные линии и буквы — между двумя формами одного цвета возникают зазоры в виде 
белых полос. При печати полутоновых цветных изображений треппинг применяется крайне редко из-
за возможного нарушения цветового баланса и распределения тонов.

Для создания контура треппинга в большинстве случаев используют осветление — вокруг объекта 
пускают контур того же, но менее насыщенного цвета (за исключением чёрного — здесь обводка 
только чёрная).

ЦВЕТОВОЙ ПРОФИЛЬ
Как и зачем использовать цветовые профили.
Цветовые профили (color profile) — это основа систем управления цветом. Упрощенно гово-

ря, цветовой профиль — это файл, в котором содержится информация о том, как конкретное устрой-
ство передает цвет. Таким устройством может быть сканер, принтер, монитор или печатная машина — 
все, что предназначено для ввода или вывода цвета из компьютера. Это самое главное, что нужно 
знать о цветовых профилях и этого вполне достаточно для простой работы с цветом.

Типы цветовых профилей
Существуют три основных типа: профиль вводного устройства (сканера), профиль монитора и про-

филь выводного устройства (принтера или печатной машины). Каждый их этих профилей описывает, 
как устройство преобразовывает цвета из аппаратно-независимого цветового пространства (Lab или 
XYZ) в свое цветовое пространство (например, RGB или CMYK) и обратно.

Где берут файлы профиля
Профили монитора и вводного устройства (сканера или фотоаппарата) поставляются с устрой-

ствами, то есть в комплекте с вашим монитором вы обязательно найдете и icc-файл, содержащий его 
профиль. Нас же интересуют печатные машины — вы можете запросить цветовой профиль в типогра-
фии или скачать стандартный или использовать предустановленный. Теперь подробнее о каждом.

Цветовой профиль типографии — файл описывающий преобразование текущего цветового про-
странства (Euroscale Coated или RGB) в цветовое пространство конкретной печатной машины. В тео-
рии это так, но далеко не все типографии высылающие вам icc-файл вышлют действительно актуаль-
ный icc-файл, чаще всего это Euroscale Coated или icc-файл много лет назад, поступивший с печатной 
машиной и давно не актуальный, ибо создание icc-профайла дорогой и не простой процесс, требу-
ющий специального оборудования. Поэтому следует с большой долей скепсиса относиться с icc-про-
филям типографий. Более того, если в типографии не откалиброван весь процесс от ctp до печатной 
машины, то смысла в icc-файле нет. И надо понимать для кого вы делаете продукцию или это листовка 
в почтовый ящик, или каталог картин из Эрмитажа. Если листовка, то она одинаково хорошо напечата-
ется и со стандартными профилем. Профиль это скорее нюансы цвета, чем файл принципиально опре-
деляющий цвет. Стандартный можно скачать здесь. Предустановленные есть и в Indesign, и Photoshop, 
и Coreldraw. Рекомендую Euroscale Coated для мелованной и Euroscale Uncoated для немелованной 
(т.е. офсетной) бумаги. Тут лучше посоветуйтесь с типографией.

Здесь стоит оговориться — не рассчитывайте на стопроцентно правильную передачу цвета мони-
тором, тем более для полиграфической продукции.

Во-первых, поставляемый с монитором RGB-профиль (заводской) сделан с учетом усредненных 
параметров освещения и настроек монитора, то есть для того, чтобы получить цветовой профиль, под-
ходящий конкретно вашему монитору, стоящему в конкретно вашей комнате (в ваших условиях осве-

щения), необходимо его откалибровать. Для этого существуют специальные аппаратные калибраторы.
И, во-вторых, даже специально откалиброванный монитор излучает свет, тогда как бумага свет 

частично поглощает, частично отражает. Соответственно, для таких разных способов отображения 
цвета невозможно добиться совершенно одинаковой цветопередачи.

Профили выводных устройств (принтеров или печатных машин) для разных устройств, естествен-
но, разные, так как иное оборудование иначе интерпретирует аппаратно-независимые цвета. При 
печати с неподходящим к устройству профилем результат будет совсем не таким, каким вы ожидаете 
его увидеть. Зачастую растровые рисунки или фотографии в печати выглядят много темнее (или же 
наоборот — светлее), нежели должны в первоначальном представлении выглядеть.

Как установить цветовой профиль
Окно настроек цвета Adobe Photoshop.
Чтобы добавить icc-профиль в систему, необходимо произвести следующие действия:
Скачайте файл профиля и сохраните его в любом месте на вашем компьютере.
В программе Adobe Photoshop выберите пункт меню Edit — Color Settings (Shift+Ctrl+T).
В появившемся окне нажмите на раскрывающийся список «Working Spaces — CMYK» и выберите 

в нем пункт «Load CMYK».
В открывшемся диалоге выбора файлов найдите скачанный icc-файл, выделите его и нажмите 

«Open». Теперь в окне настроек цвета в строке «CMYK» должно отображаться «Типография ХХХ»
Для RGB-цвета используйте профиль вашего монитора.
В группе «Color Managment Polices» все переключатели должны стоять в положении «Convert to 

working …» – для того, чтобы открывающиеся растровые рисунки сразу же преобразовывались в ра-
бочее цветовое пространство.

В окне настроек цвета нажмите кнопку «Save» для того, чтобы сохранить полученные настройки. 
Откроется окно сохранения файлов, назовите свой файл настроек, как вам нравится (например, 
«Мой») и сохраните его. Общесистемный путь для таких файлов в Windows — C:\Documents and 
Settings\\Application Data\Adobe\Color\Settings, если вы сохраните свой файл сразу по этому пути, 
система его увидит и вам не придется его дублировать. Получившийся csf-файл используется для ука-
зания настроек цвета при экспорте PDF-файлов из программ верстки.

Вы можете не конвертировать цвета в момент открытия файлов (то есть поставить переключатели 
в «Preserve numbers»), но в этом случае не забывайте использовать команду «Convert to profile» при 
обработке файла, иначе все усилия не дадут результата.

Adobe Creative Suite
Окно выбора настроек цвета Adobe Bridge.
В случае, если у вас установлен пакет Adobe Creative 

Suite, начиная с 3-й версии, дальнейшие ваши действия 
должны быть следующими:

Закройте все программы Adobe.
Откройте Adobe Bridge.
В меню «Edit» найдите пункт «Creative Suite Color Settings», 

нажмите на него.
В открывшемся окне найдите пункт, который называется 

так же, как файл, который вы сохранили из Photoshop. Если 
вы сохранили файл не по системному пути, нажмите кнопку 
«Show Saved Color Settings Files» и в открывшееся окно ско-
пируйте ваш файл настроек.

Завершите выбор, нажав кнопку «Apply».
Если программы Adobe установлены не в составе пакета, 

а по отдельности, то необходимо в каждой программе (InDesign, Illustrator) зайти в пункт меню «Color 
Settings» и, нажав на кнопку «Load», подгрузить в программу сохраненный из Photoshop файл настроек. 
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В Adobe Acrobat настройки цвета находятся в 
меню Preferences – Color Managment.

Нео Гео: новое концептуальное  
движение

Нео Гео – это геометрическое концептуаль-
ное художественное движение, которое берет 
свое начало в1986 году. Оно было создано 
под влиянием более ранних движений, таких 
как минимализм, поп-арт и оп-арт. Сегодня 
Нео Гео по праву считается отдельным движе-
нием в искусстве, которое имеет свои отличи-
тельные черты.

В иллюстрациях в стиле Нео Гео можно раз-
глядеть намеки на дизайн Мемфиса. Данный 
стиль позволяет совмещать игривость и стро-
гость элементов. В иллюстрациях часто исполь-
зуются яркие цвета, абстрактные и геометри-
ческие формы, а также трехмерные элементы. 
Стиль Нео Гео часто использовался для оформ-
ления виниловых пластинок во времена ретро.

Сегодня этот стиль чаще всего применяют в 
дизайне упаковок, обложек книг и музыкальных 
альбомов.

Оптические иллюзии: задержать 
взгляд зрителя

Предыдущий тренд в дизайне также мож-
но отнести к «оптике». Тенденция деформации 
времени и пространства – это оптическое ис-
кусство, уловки восприятия, которые заставля-
ют людей смотреть на иллюстрацию дольше. 
Прием удается правильно использовать только 
опытным дизайнерам, но освоив такую технику, 
вы быстро поднимитесь над конкурентами.

Оптические иллюзии могут быть триповыми 
или психоделическими. Но они также могут 
быть своего рода научной технологией, в ко-
торой используются Архимедова спираль или 
другие сложные геометрические формы. Поэ-
тому данная тенденция имеет множество вари-
аций, с которыми можно играть, и все это осно-
вано на оптической игре пространства.

3D: глубина нового поколения
3D уже никого не удивляет, но до сих пор 

является мощным инструментом и современной 
тенденцией в графическом дизайне.

Тема 2.2. Лучшие доступные отечественные и международные практики  
и методики подготовки кадров с учетом стандарта компетенции WSR

ВИДЫ ПЕЧАТИ
Офсетная печать. Уже не одно десятилетие занимает лидирующие позиции по популярности 

среди всех других видов печати. Неоспоримым преимуществом этого способа является дешевизна 
изготовления при условии печати больших тиражей. Коротко о сути процесса. Печать происходит 
при помощи офсетных форм в которых печатные и пробельные элементы расположены примерно на 
одной высоте. Как же тогда краска не попадает на пробельные элементы? Дело в том, что благодаря 
специальной технологии изготовления офсетных форм, печатные элементы очень хорошо восприни-
мают краску, а пробельные воду (увлажняющий раствор). На установленную в печатной машине фор-
му сначала валиками наносит увлажняющий раствор (он хорошо держится на пробельных элемен-
тах), а дальше красочными валиками наносится краска. Она хорошо ложится на печатные элементы 
и не «прилипает» на пробельные элементы смоченные увлажняющим раствором (водой). С помощью 
офсетной печати можно печатать на бумаге, картоне, а также на ткани и жести. 

Высокая печать. Со времени когда Гутенберг изобрел книгопечатание, и практически до 80-х 
годов прошлого века доминировал один вид печати — высокая. В этом способе печати, в отличие от 
вышеописанной офсетной, печатные элементы размещены значительно выше пробельных элементов. 
Поэтому здесь технология намного проще чем в офсете: валик наносит краску на печатные элементы. 
На пробельные, поскольку они ниже расположены, краска не попадает. Далее, в зависимости от кон-
струкции станка происходит контакт (прижимание формы с запечатываемым материалом). В резуль-
тате этого получаем отпечаток. Высокая печать в настоящее время используется редко. В основном 
используют для печати защищенных бланков. 

Флексографическая печать. «Дочь» высокой печати. У нее подобная технология нанесения 
краски на материал. Здесь также печатные элементы расположены выше пробельных. Только в от-
личие от своей предшественницы, флексографические формы гибкие (специальная резина), от чего 
и пошло название «флексография». Краски для печати используют значительно более жидкой кон-
систенции чем в офсете или классической высокой печати. Этот вид печати активно используют для 
печати упаковки (картон, пленка), этикеток. 

Трафаретная печать. Незаменимая для печати на неровных поверхностях (всевозможные пла-
ты, посуда и др.). При этом, можно печатать на любом материале. Принцип работы - печатной фор-
мой служит натянутая на рамку сетка. Когда-то для изготовления сетки использовался шелк, из-за чего 
этот вид печати еще называют шелкография. На этой сетке пробельные элементы закрывают глазки, 
а пробельные нет. Далее мастер на наносит краску на сетку, и специальным гибким ножом (ракель) 
продавливаете краску через ячейки. Пробельные элементы, краску не пропустят, и она нанесется 
только там, где нужно. Эту операцию повторяют каждый раз для каждого цвета. Современные трафа-
ретные станки значительно автоматизировали этот процесс. 

Тампопечать. Для печати используется гибкая силиконовая груша, которая переносит изобра-
жение с формы на запечатываемый материал. Благодаря этим возможностям можно печатать на таких 
поверхностях, на которых обычные виды печати является беспомощны: зажигалки, ручки, значки. 

Цифровая печать. Очень популярный вид печати в последнее время из-за того, что процесс 
печати возможен без использования печатной формы, а это большая экономия времени. Примерно 
как у принтеров. Недостатком можно считать высокую цену отпечатка по сравнению с офсетной пе-
чатью. Поэтому большинство заказов тиражом от 1000 штук печатают именно офсетом. Но для малых 
тиражей цифровая печать непобедима. 
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Глубокая печать. Когда-то довольно популярный вид печати. В советские времена этим спосо-
бом печатали большинство журналов. Как печатная форма используется цилиндр, на которой лазе-
ром (в прошлом химическим способом) изготавливают форму. Здесь, как видно из названия, печат-
ные элементы размещены, глубже, чем пробелы. Краску на этот форму-цилиндр наносит специальный 
анилоксовый валик. Специальная стальная пластина снимает краску с пробельных элементов на ци-
линдре, а в углублениях (печатных элементах) краска остается. После этого форма-цилиндр вступает 
в контакт с бумагой и оставляет отпечаток. Поскольку в качестве печатной формы выступает целый 
цилиндр, то глубокой печатью выгодно печатать при очень больших тиражах (сотни тысяч экземпляров). 
Кроме того, поверхность запечатываемого материала (бумаги) должна быть очень гладкой. К преиму-
ществам можно добавить непревзойденную цветопередачу отпечатков изготовленных этим способом 
печати. Мы рассмотрели основные способы печати полиграфической продукции, какие виды печати 
бывают, а вы выберите тот, который больше подходит под ваши запросы.

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ ДЛЯ ВЫВОДА
В компьютерной графике применяют по меньшей мере три десятка форматов файлов для хранения 

изображений. Но лишь часть из них применяется в подавляющем большинстве программ. Как пра-
вило, несовместимые форматы имеют файлы растровых, векторных, трехмерных изображений, хотя 
существуют форматы, позволяющие хранить данные разных классов. Многие приложения ориентиро-
ваны на собственные «специфические» форматы, перенос их файлов в другие программы вынуждает 
использовать специальные фильтры или экспортировать изображения в «стандартный» формат.

BMP (Windows Device Independent Bitmap). Формат ВМР является родным форматом Windows, он 
поддерживается всеми графическими редакторами, работающими под ее управлением. С форматом 
BMP работает огромное количество программ, так как его поддержка интегрирована в операцион-
ные системы Windows и OS/2. Файлы формата BMP могут иметь расширения .bmp, .dib и .rle. Кроме 
того, данные этого формата включаются в двоичные файлы ресурсов RES и в PE-файлы.

В формате BMP можно сохранять изображения с глубиной цвета (числом битов, описывающих 
один пиксел изображения) 1, 4, 8 и 24 бит, что соответствует максимальному числу используемых 
цветов 2, 16, 256 и 16 777 216. Файл может содержать палитру, определяющую цвета, отличные от 
принятых в системе.

TIFF (Tagged Image File Format). Формат предназначен для хранения растровых изображений вы-
сокого качества (расширение имени файла .TIF). TIFF аппаратно независимый формат, его поддер-
живают практически все программы на РС и Macintosh, так или иначе связанные с графикой. TIFF 
является лучшим выбором при импорте растровой графики в векторные программы и издательские 
системы. Ему доступен весь диапазон цветовых моделей от монохромной до RGB, CMYK и допол-
нительных цветов Pantone. TIFF может сохранять слои, обтравочные контуры, альфа-каналы, другие 
дополнительные данные.

TIFF имеет две разновидности: для Macintosh и РС. Это связано с тем, что процессоры Motorola 
читают и записывают числа слева направо, а процессоры Intel - наоборот. Современные программы 
могут без проблем использовать оба варианта формата.

PSD (PhotoShop Document). Собственный формат программы Adobe Photoshop (расширение имени 
файла .PSD), один из наиболее мощных по возможностям хранения растровой графической инфор-
мации. Позволяет запоминать параметры слоев, каналов, степени прозрачности, множества масок. 
Поддерживаются 48–разрядное кодирование цвета, цветоделение и различные цветовые модели. 
Основной недостаток выражен в том, что отсутствие эффективного алгоритма сжатия информации 
приводит к большому объему файлов. Открывается не всеми программами.

PCX. Формат появился как формат хранения растровых данных программы PC PaintBrush фирмы 
Z–Soft и является одним из наиболее распространенных (расширение имени файла .PCX). Отсутствие 
возможности хранить цветоделенные изображения, недостаточность цветовых моделей и другие огра-
ничения привели к утрате популярности формата. В настоящее время считается устаревшим.

JPEG (Joint Photographic Experts Group). Формат предназначен для хранения растровых изображе-
ний (расширение имени файла .JPG). Позволяет регулировать соотношение между степенью сжатия 
файла и качеством изображения. Применяемые методы сжатия основаны на удалении «избыточной» 
информации, поэтому формат рекомендуют использовать только для электронных публикаций.

Формат файла JPEG был разработан компанией C–Cube Microsystems как эффективный метод 
хранения изображений с большой глубиной цвета, например, получаемых при сканировании фото-
графий с многочисленными едва уловимыми оттенками цвета. Самое большое отличие формата JPEG 
от других форматов состоит в том, что в JPEG используется алгоритм сжатия с потерями информации. 
Алгоритм сжатия без потерь так сохраняет информацию об изображении, что распакованное изо-
бражение в точности соответствует оригиналу. При сжатии с потерями приносится в жертву часть 
информации об изображении, чтобы достичь большего коэффициента сжатия. Распакованное изо-
бражение JPEG редко соответствует оригиналу абсолютно точно, но очень часто эти различия столь 
незначительны, что их едва можно обнаружить.

JPEG - алгоритм сжатия, основанный не на поиске одинаковых элементов, как в RLE и LZW, а на 
разнице между пикселями. Кодирование данных происходит в несколько этапов. Сначала графические 
данные конвертируются в цветовое пространство типа LAB, затем отбрасывается половина или три чет-
верти информации о цвете (в зависимости от реализации алгоритма). Далее анализируются блоки 8х8 
пикселей. Для каждого блока формируется набор чисел. Первые несколько чисел представляют цвет 
блока в целом, в то время как последующие числа отражают тонкие делали. Спектр деталей базируется 
на зрительном восприятии человека, поэтому крупные детали более заметны.

GIF (Graphics Interchange Format). Независящий от аппаратного обеспечения формат GIF был 
разработан в 1987 году (GIF87a) фирмой CompuServe для передачи растровых изображений по 
сетям. В 1989-м формат был модифицирован (GIF89a), были добавлены поддержка прозрачности и 
анимации. GIF использует LZW-компрессию, что позволяет неплохо сжимать файлы, в которых много 
однородных заливок (логотипы, надписи, схемы).

GIF позволяет записывать изображение «через строчку» (Interlaced), благодаря чему, имея только 
часть файла, можно увидеть изображение целиком, но с меньшим разрешением. Это достигается 
за счет записи, а затем подгрузки, сначала 1, 5, 10 и т.д. строчек пикселей и растягивания данных 
между ними, вторым проходом следуют 2, 6, 11 строчки, разрешение изображения в интернетовском 
браузере увеличивается. Таким образом, задолго до окончания загрузки файла пользователь может 
понять, что внутри и решить, стоит ли ждать, когда файл поднимется весь. Черезстрочная запись незна-
чительно увеличивает размер файла, но это, как правило, оправдывается приобретаемым свойством.

В GIF’e можно назначить один или более цветов прозрачными, они станут невидимыми в интерне-
товских браузерах и некоторых других программах. Прозрачность обеспечивается за счет дополни-
тельного Alpha-канала, сохраняемого вместе с файлом. Кроме того файл GIF может содержать не 
одну, а несколько растровых картинок, которые браузеры могут подгружать одну за другой с указан-
ной в файле частотой. Так достигается иллюзия движения (GIF-анимация).

GIF - один из немногих форматов, использующих эффективный алгоритм сжатия, почти не уступаю-
щий программам-архиваторам. Иными словами, GIF-файлы не нужно архивировать, так как это редко 
когда дает ощутимый выигрыш в объеме.

PNG (Portable Network Graphics). PNG - разработанный относительно недавно формат для Сети, 
призванный заменить собой устаревший GIF. Использует сжатие без потерь Deflate, сходное с LZW 
(именно из-за патентования в 1995-м году алгоритма LZW возник PNG). Сжатые индексированные 
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файлы PNG, как правило, меньше аналогичных GIF’ов, RGB PNG меньше соответствующего файла в 
формате TIFF.

Глубина цвета в файлах PNG может быть любой, вплоть до 48 бит. Используется двумерный 
interlacing (не только строк, но и столбцов), который, так же, как и в GIF’е, слегка увеличивает размер 
файла. В отличие от GIF, где прозрачность либо есть, либо нет, PNG поддерживает также полупро-
зрачные пиксели (то есть в диапазоне прозрачности от 0 до 99%) за счет Альфа-канала с 256 града-
циями серого.

В файл формата PNG записывается информация о гамма-коррекции. Гамма представляет собой 
некое число, характеризующее зависимость яркости свечения экрана вашего монитора от напряже-
ния на электродах кинескопа. Это число, считанное из файла, позволяет ввести поправку яркости при 
отображении. Нужно оно для того, чтобы картинка, созданная на Мас’е, выглядела одинаково и на РС 
и на Silicon Graphics. Таким образом, эта особенность помогает реализации основной идеи WWW - 
одинакового отображения информации независимо от аппаратуры пользователя.

PNG поддерживается в Microsoft Internet Explorer начиная с версии 4 для Windows и с версии 4.5 
на Макинтош. Netscape добавила поддержку PNG для своего браузера в версиях, начиная с 4.0.4 
для обеих платформ. Тем не менее до сих пор не реализована поддержка таких важных функций фор-
мата, как плавно переходящая прозрачность и гамма-коррекция.

EPS (Encapsulated PostScript). Формат описания как векторных, так и растровых изображений на 
языке PostScript фирмы Adobe, фактическом стандарте в области допечатных процессов и полиграфии 
(расширение имени файла .EPS). Так как язык PostScript является универсальным, в файле могут одно-
временно храниться векторная и растровая графика, шрифты, контуры обтравки (маски), параметры 
калибровки оборудования, цветовые профили. Для отображения на экране векторного содержимого 
используется формат WMF, а растрового – TIFF. Но экранная копия лишь в общих чертах отображает 
реальное изображение, что является существенным недостатком EPS. Действительное изображение 
можно увидеть лишь на выходе выводного устройства с помощью специальных программ просмотра 
или после преобразования файла в формат PDF в приложениях Acrobat Reader, Acrobat Exchange.

Формат Encapsulated PostScript можно назвать самым надежным и универсальным способом со-
хранения данных. Он использует упрощенную версию PostScript: не может содержать в одном файле 
более одной страницы, не сохраняет ряд установок для принтера. Как и в файлы печати PostScript, 
в EPS записывают конечный вариант работы, хотя такие программы, как Adobe Illustrator и Adobe 
Photoshop могут использовать его как рабочий. EPS предназначен для передачи векторов и растра в 
издательские системы, создается почти всеми программами, работающими с графикой. Использовать 
его имеет смысл только тогда, когда вывод осуществляется на PostScript-устройстве. EPS поддерживает 
все необходимые для печати цветовые модели, среди них Duotone, может записывать, данные в RGB, 
обтравочный контур, информацию о треппинге и растрах, внедренные шрифты. В формате EPS сохра-
няют данные в буфере обмена (Clipboard) программы Adobe для обмена между собой.

PDF (Portable Document Format). Формат описания документов, разработанный фирмой Adobe 
(расширение имени файла .PDF). Хотя этот формат в основном предназначен для хранения документа 
целиком, его впечатляющие возможности позволяют обеспечить эффективное представление изобра-
жений. Формат является аппаратно–независимьм, поэтому вывод изображений допустим на любых 
устройствах – от экрана монитора до фотоэкспонирующего устройства. Мощный алгоритм сжатия 
со средствами управления итоговым разрешением изображения обеспечивает компактность файлов 
при высоком качестве иллюстраций. В этот формат можно преобразовать практически любой доку-
мент или отсканированное изображение. Однако для того, чтобы это сделать, в большинстве случаев 
требуется полный пакет Adobe Acrobat, содержащий Adobe Acrobat Distiller и Adobe Acrobat Writer.

PDF с 1 июля 2008 года является открытым стандартом ISO 32000. Формат PDF позволяет вне-
дрять необходимые шрифты (построчный текст), векторные и растровые изображения, формы и муль-

тимедиа-вставки. Поддерживает RGB, CMYK, Grayscale, Lab, Duotone, Bitmap, несколько типов сжа-
тия растровой информации. Имеет собственные технические форматы для полиграфии: PDF/X-1, 
PDF/X-3. Включает механизм электронных подписей для защиты и проверки подлинности документов. 
В этом формате распространяется большое количество сопутствующей документации.

Для просмотра можно использовать официальную бесплатную программу Adobe Reader, а также 
программы сторонних разработчиков. Традиционным способом создания PDF-документов является 
виртуальный принтер, то есть документ как таковой готовится в своей специализированной програм-
ме — графическом или текстовом редакторе, САПР и т. д., а затем экспортируется в формат PDF для 
распространения в электронном виде, передачи в типографию и т. п.

Заметки

:
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МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

Тема 3.1. Методика реализации основной профессиональной 
образовательной программы на основе ИЛ компетенции, содержание 
профессиональных модулей с учетом требования индустрии к качеству  

продуктов дизайна для обучающихся в профессиональных 
общеобразовательных организациях

Ссылка на презентации и материалы по данному модулю
https://drive.google.com/drive/folders/11AdAgWtMjc6RDEbGhfD17yunldB-MEBf

Профессиональные компетенции – понятие достаточно актуальное для современного рынка труда, 
важное в определении направлений профессионального образования и оценки уровня подготовки 
специалистов.

Термин же «профессиональные компетенции» не столь однозначен в определении методоло-
гической базы его изучения и имеет в своей интерпретации ряд трактовок и подходов к его пони-
манию.

Обобщая все подходы к пониманию профессиональных компетенций, можно выделить 2 основных 
направления толкования понятия «компетенции»: способность человека действовать в соответствии со 
стандартами; и характеристики личности, позволяющие ей добиваться результатов в работе. Первый 
подход условно можно назвать «функциональным», так как он основан на описании задач и ожидае-
мых результатов, а второй – «личностным», так как в основе стоят качества человека, обеспечиваю-
щие успех в работе.

Профессиональные компетенции обладают рядом характеристик:
• полифункциональны (позволяют решать разные задачи из одного поля);
• позволяют решать сложные задачи (неалгоритмические);
• требуют сложной ментальной организованности (включения интеллектуальных, эмоциональных ка-

честв);
• переносимы на разные социальные поля (на разные области деятельности);
• сложно устроены и для реализации требуют целого набора навыков (сотрудничества, понимания, 

аргументации, планирования и т.д.);
• реализуются на разных уровнях (от элементарного до глубокого).

Профессиональные компетенции обучающихся формируются в ходе теоретической и практиче-
ской подготовки в профессиональных образовательных учреждениях.

Под формированием профессиональных компетенций у обучающихся понимается процесс, под-
разумевающий создание форм и условий обучающемуся для достижения определённого результата, 
т.е. сформированных компетенций у обучающегося, необходимых для обеспечения конкурентоспо-
собности выпускника в соответствии с запросами работодателей и возможностями дальнейшего про-
должения образования.

Формирование профессиональных компетенций обучающихся происходит на всех этапах учеб-
но-производственного процесса.

Существует несколько путей формирования профессиональных компетенций обучающихся:
• Учебные и лабораторно-практические занятия, в ходе которых изучаются технологические про-

цессы производства.

• Производственная практика, в ходе которой появляется возможность не только наблюдать за ор-
ганизацией рабочего процесса в организациях, но и закреплять профессиональные умения на 
производстве.

• Участие в профессиональных фестивалях, конкурсах, мастер-классах, конкурсах профессиональ-
ного мастерства.

Средствами формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся являются:
• проектная деятельность;
• деловые игры;
• ИКТ-технологии;
• активные методы обучения;
• нетрадиционные уроки и др.

Одним из возможных эффективных направлений формирования профессиональных компетенций об-
учающихся является использование активных методов обучения в учебно-производственном процессе.

Активные методы обучения это методы, которые позволяют обучающимся в более короткие сроки и 
с меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями и умениями за счёт сознательного воспита-
ния способностей обучающихся и формирования у них необходимых видов деятельности.

Многообразие активных методов обучения раскрывает возможность органично сочетать усвое-
ние учебных, профессиональных знаний, умений и навыков с формированием и развитием професси-
ональных компетенций.

Активные методы обучения могут использоваться на различных этапах учебно-производственно-
го процесса: первичное овладение знаниями (проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная 
дискуссия); контроль знаний, закрепление (коллективная мыслительная деятельность, тестирование); 
формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и развитие творческих способ-
ностей (использование моделированного обучения, игровые и неигровые методы

При проведении семинарско-практических занятий можно использовать элементы технологии про-
блемного обучения. Данная технология предполагает организацию под руководством педагога са-
мостоятельной поисковой деятельности обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых 
формируются новые знания, умения и навыки, развиваются эрудиция, творческое мышление, профес-
сиональные компетенции.

Такая активная форма обучения позволяет применять частично поисковую деятельность и самосто-
ятельную исследовательскую деятельность. Развивает критическое и логическое мышление, позволяет 
уже во время обучения, и в будущей профессиональной деятельности, ориентироваться в нестандарт-
ных ситуациях.

Эффективным методом является письменное инструктирование, которое представляет собой си-
стему заданий, которые предусматривают с первых занятий овладения действием в процессе решения 
обучающимися практических задач, активизации их теоретических знаний, развития профессиональ-
ных компетенций. Письменное инструктирование помогает самостоятельно, без помощи педагога вы-
полнять технологические процессы.

Для систематизации, углубления знаний и последовательного формирования профессиональных 
умений и как следствие – профессиональных компетенций особую ценность в профессиональном 
обучении приобретает педагогическая игра. Такая игра выступает как специфический феномен ста-
новления и развития профессиональной компетентности будущего специалиста.

Эффективной формой передачи знаний и профессиональных умений будущим специалистам на за-
нятиях производственного обучения является мастер-класс, который предполагает демонстрацию ориги-
нальных методов освоения определённого содержания производственных процессов при активной роли 
всех участников занятия. Активное включение мастер-классов в процесс производственного обучения 
является основанием для формирования и развития всех компонентов профессиональных компетенций.

Одной из современных активных форм обучения, способствующих отработке профессиональных 
навыков до нормативного качества, совершенствованию определённых профессиональных умений 
является тренинг.

https://drive.google.com/drive/folders/11AdAgWtMjc6RDEbGhfD17yunldB-MEBf
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Все перечисленные активные формы и методы обучения для формирования и развития профессио-
нальных компетенций имеют дидактическую ценность только при условии мотивирования обучающих-
ся на познавательную активность и самостоятельность.

Содержание профессиональных модулей в образовательной процессе
Примерный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Индекс Наименование Объем образова-
тельной программы 

в академических 
часах

Обязательная часть образовательной программы 2304

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 324

ОП.01 Основы материаловедения 54

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 36

ОП.03 История дизайна 40

ОП.04 Основы дизайна и композиции 36

ОП.05 Основы экономической деятельности 36

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной дея-тельности 82

ОП.07 Физическая культура 40

ПО 00 Профессиональный цикл 1980 

ПМ 01. Разработка технического задания на продукт   графического дизайна 381

МДК.01.01. Дизайн - проектирование 128

МДК01.02. Проектная графика 145

УП. 01** Учебная практика 108

ПМ.02. Создание графических дизайн –макетов 824

МДК.02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 144

МДК.02.02. Информационный дизайн и медиа 170

МДК.02.03 Многостраничный дизайн 134

МДК.02.04 Дизайн упаковки 160

УП. 02** Учебная практика 72

ПП. 02** Производственная практика 144

ПМ.03 Подготовка  дизайн -  макета к печати (публикации) 228

МДК.03.01. Финальная сборка дизайн -  макетов и под-готовка   их к печати типографии, к публи-ка-
ции

192

УП. 03** Учебная практика 36

ПМ 04. Организация  личного профессионально-го развития и обучения на рабочем месте 439

МДК.04.01 Основы   менеджмента и планирование профессиональной деятельности 146

МДК.04.02 Психология и этика профессиональной дея-тельности 149

ПП. 04** Производственная практика 144

Промежуточная аттестация по професси-ональному циклу 108 

Вариативная часть образовательной программы 612

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена 36 ч

Итого: 2952

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экза-
мена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при 
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки вы-пускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности.

ФГОС ПО ПРОФЕССИИ 54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР (ФРАГМЕНТ)

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть).

Обязательная часть образовательной программы направлена на фор-
мирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 
главой III настоящего ФГОС СПО, и должна составлять не более 80 про-
центов от общего объема времени, отведенного на ее освоение.

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной ча-
сти образовательной программы образовательная организация определяет 
самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с 
учетом примерной основной образовательной программы (далее - ПООП).

2.2. Образовательная программа имеет следующую структуру:
• общепрофессиональный цикл;
• профессиональный цикл;
• государственная итоговая аттестация, которая завершается присвое-

нием квалификации квалифицированного рабочего, служащего указан-
ной в пункте 1.11 настоящего ФГОС СПО.

2.3. Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и 
модулей образовательной программы образовательная организация опре-
деляет самостоятельно с учетом ПООП по соответствующей профессии.

Для определения объема образовательной программы образователь-
ной организацией может быть применена система зачетных единиц, при 
этом одна зачетная единица соответствует 32 - 36 академическим часам.

2.4. В общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - 
учебные циклы) выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в про-
фессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 
образовательной программы в очной форме обучения должно быть выде-
лено не менее 80 процентов от объема учебных циклов образовательной 
программы, предусмотренного Таблицей настоящего ФГОС СПО, в оч-
но-заочной форме обучения - не менее 25 процентов.

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 
которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответ-
ствии с разработанными образовательной организацией фондами оце-
ночных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 
отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения.

2.5. Освоение общепрофессионального цикла образовательной про-
граммы в очной форме обучения должно предусматривать освоение дис-
циплины «Физическая культура» в объеме не менее 40 академических 
часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 ака-
демических часов, из них на освоение основ военной службы (для юно-
шей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указан-
ную дисциплину.

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть пред-
усмотрено использование 70 процентов от общего объема времени дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на изучение 
основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья образовательная организация устанавливает особый порядок осво-
ения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.

Структура и объем  
образовательной  

программы  
(в часах)

Общепрофессиональный 
цикл не менее 324

Профессиональный цикл не 
менее 1980

Государственная итоговая 
аттестация:

на базе среднего общего 
образования 36

на базе основного общего 
образования 72

Общий объем образова-
тельной программы:

на базе среднего общего 
образования 2952

на базе основного общего 
образования, включая по-
лучение

среднего общего образо-
вания в соответствии с

требованиями федераль-
ного государственного

образовательного стандар-
та среднего общего образова-
ния 5904

Вариативная часть образо-
вательной программы (не 
менее 20 процентов) дает 
возможность расширения 
основного(ых) вида(ов) де-
ятельности, к которым дол-
жен быть готов выпускник, 
освоивший образователь-
ную программу, согласно 

получаемой квалификации, 
указанной в пункте 1.11 

настоящего ФГОС СПО 
(далее - основные виды 
деятельности), а также 

получения дополнительных 
компетенций, необходимых 
для обеспечения конкурен-
тоспособности выпускника 
в соответствии с запросами 
регионального рынка труда.
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2.6. При формировании образовательной программы образовательная организация должна пред-
усматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.7. Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 
которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными настоя-
щим ФГОС СПО.

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учебная 
практика и производственная практика.

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональ-
ных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько перио-
дов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей.

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение прак-
тик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от профессио-
нального цикла образовательной программы.

2.8. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификацион-
ной работы в виде демонстрационного экзамена.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы образова-
тельная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы 

общие и профессиональные компетенции.
3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготов-
ленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основ-

ных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС СПО исходя из квалификации квалифи-
цированного рабочего, служащего, указанной в пункте 1.11 настоящего ФГОС СПО:
• 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.

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 
компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности:

3.4.1. Разработка технического задания на продукт графического дизайна.
ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для разработки техни-

ческого задания дизайн-продукта.
ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн-макета с 

учетом их особенностей использования.
ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к структуре и 

содержанию.
ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком.
3.4.2. Создание графических дизайн-макетов.
ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе технического 

задания.
ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании при раз-

работке дизайн-макета на основе технического задания.
ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания.
ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета.
ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составляющих дизайн-ма-

кета для формирования дизайн-продукта.
3.4.3. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации).
ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-макета.
ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества печати (публи-

кации).
ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации).
3.4.4. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте.
ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их адаптации 

и использования в своей профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным технологиям в обла-

сти графического дизайна.
ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях повышения каче-

ства создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков.
3.5. Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности образова-

тельной программы представлены в приложении к настоящему ФГОС СПО.
3.6. Образовательная организация самостоятельно планирует результаты обучения по отдельным 

дисциплинам, модулям и практикам, которые должны быть соотнесены с требуемыми результатами 
освоения образовательной программы (компетенциями выпускников). Совокупность запланирован-
ных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику освоение всех ОК и ПК, установленных 
настоящим ФГОС СПО.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению, 
кадровым и финансовым условиям реализации образовательной программы.

4.2. Общесистемные требования к условиям реализации образовательной программы.
4.2.1. Образовательная организация должна располагать на праве собственности или ином за-

конном основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учеб-
ной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.

4.2.2. В случае реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, тре-
бования к реализации образовательной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого образователь-
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ными организациями, участвующими в реализации образовательной программы с использованием 
сетевой формы.

4.2.3. В случае реализации образовательной программы на созданных образовательной органи-
зацией в установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделе-
ниях требования к реализации образовательной программы должны обеспечиваться совокупностью 
ресурсов указанных организаций.

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации 
образовательной программы.

4.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

4.3.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образователь-
ной организации (при наличии).

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, допу-
скается применение специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих 
обучающимся осваивать ОК и ПК.

4.3.3. Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензи-
онного программного обеспечения.

4.3.4. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными 
изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и 
по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание 
и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, учебные по-
собия, предусмотренные ПООП.

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена пе-
чатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обу-
чающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).

4.3.5. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обе-
спечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограни-
чениям их здоровья.

4.3.6. Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией 
по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям.

4.3.7. Рекомендации по иному материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению реализации образовательной программы определяются ПООП.

4.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
4.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-
тельной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руково-
дителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

4.4.2. Квалификация педагогических работников образовательной организации должна от-
вечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности ко-
торых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоя-
щего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обе-
спечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельно-
сти не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1  еализующих образовательную про-
грамму, должна быть не менее 25 процентов.

4.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы.
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно осущест-

вляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 
по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 
профессионального образования по профессии с учетом корректирующих коэффициентов.

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы.
4.6.1. Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе.
4.6.2. В целях совершенствования образовательной программы образовательная организа-

ция при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы при-
влекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 
педагогических работников образовательной организации.

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться при про-
ведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в 
том числе зарубежными организациями, либо профессионально-общественными организаци-
ями, входящими в международные структуры, профессионально-общественной аккредитации с 
целью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную про-
грамму, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда 
к специалистам соответствующего профиля.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ФГОС СПО ПО ПРОФЕССИИ 54.01.20

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ,  
ПРАКТИЧЕСКОМУ ОПЫТУ

Разработка техническогоии задания на продукт графического дизайна знать: теоретические ос-
новы композиционного построения в графическом и объемно-пространственном дизайне; законы 
формообразования; систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинатори-
ку); преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); законы создания 
цветовой гармонии; технологии изготовления изделия; действующие стандарты и технические условия, 
методики оформления технического задания и различных продуктов. уметь: проводить проектный ана-
лиз; разрабатывать концепцию проекта; выбирать графические средства в соответствии с тематикой 
и задачами проекта; производить расчеты основных технико-экономических показателей проектиро-
вания; презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к структуре и со-
держанию; иметь практический опыт в анализе, обобщении проектирования технического задания 
для дизайн-продуктов на основе полученной информации от заказчика.

Создание графических дизайн-макетов знать: технологические, эксплуатационные и гигиениче-
ские требования, предъявляемые к материалам; современные тенденции в области дизайна; разноо-
бразные изобразительные и технические приемы и средства дизайн-проектирования; уметь: выбирать 
материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и формообразующих свойств; выпол-



Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Графически дизайн»

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Графически дизайн»

44 45

нять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной среде; сочетать в 
дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования заказчика; выполнять технические 
чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии 
и тематикой; разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; реализовывать 
творческие идеи в макете; создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 
использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм; соз-
давать цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; выполнять комплектацию необхо-
димых составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта; иметь практический опыт в 
воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям графического дизайна: фир-
менный стиль и корпоративный дизайн, многостраничный дизайн, информационный дизайн, дизайн 
упаковки. 

Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) знать: технологии настройки макетов к печати 
или публикации; технологии печати или публикации продуктов дизайна; уметь: выбирать и применять 
настройки технических параметров печати или публикации; подготавливать документы для проведе-
ния подтверждения соответствия качеству печати или публикации; осуществлять консультационное или 
прямое сопровождение печати или публикации; иметь практический опыт в осуществлении подготов-
ки разработанных продуктов

Таким образом видно, что формирование ОК и ПК, которые реализуются в учебных заведения 
среднего и профессионального образования разбиваются на следующие этапы подготовки:

1. Обучение общепрофессиональным дисциплинам
2. Обучение профессиональным модулям

В дополнение к вышеперечисленным этапам образовательного процесса необходимо задейство-
вать такие формы обучения как:

1. Учебная практика
2. Производственная практика

Для записей

Таким образом имеются 4 основных направления, в которых можно и необходимо осуществлять 
образование студентов в рамках внедрения стандартов ВСР в образовательный процесс для подго-
товки учащихся к сдаче ДЭ. Рассмотрим данный процесс подробнее посредством заполнения следу-
ющей схемы:

Рабочая профессия Степень 
усвоения

Общепрофессиональные дисциплины

Профессиональные модули (разделы, темы)

Учебная практика

Производственная практика
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Тема 3.2. Методика реализации основной профессиональной 
образовательной программы на основе ИЛ компетенции, содержание 
профессиональных модулей с учетом требования индустрии к качеству 

продуктов дизайна для лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с принятым Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» одним из важнейших элементов социаль-
ной защиты инвалидов является их реабилитация, которая представляет собой совокупность 
медицинских, психологических, педагогических, образовательных и социально-экономических 
мероприятий. Цель реабилитации – максимально глубокая интеграция инвалидов в социальную 
жизнь общества. Поскольку реабилитационные мероприятия требуют от государства значи-
тельных материальных затрат, возникает острая необходимость разработки социально и эко-
номически обоснованных подходов к их содержанию и механизмам реализации.

Начальный этап профессиональной подготовки трактуется учеными как этап, определяющий весь 
ход дальнейшей жизни человека. Одной из важнейших ступеней на данном этапе является процесс 
адаптации к условиям учебного заведения, так как именно в этот момент человек находится в сложной 
ситуации освоения новых форм деятельности, соотносит свои ожидания с реальной действительно-
стью. Адаптационный период часто сопровождается психологическим напряжением, вызванным про-
блемами взаимоотношений с окружающими в новой социальной ситуации.

Студент с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), оказавшись в новой социальной ситу-
ации, сталкивается с рядом проблем, которые самостоятельно решить не может. Эти проблемы обу-
словлены следующими противоречиями:

1. Между пассивным характером приспосо-
бления к новой социальной ситуации, стрем-
лением избегать конфликтов и стремлением 
развивающейся личности студента с ОВЗ к са-
мореализации.

2. Между сложившимися «школьными» фор-
мами учебной деятельности, проведения досуга 
и новыми требованиями, предъявляемыми систе-
мой учебного заведения, ориентированными на 
самостоятельность, инициативность и ответствен-
ность.

3. Между желанием быть взрослым и неспо-
собностью самостоятельно решать возникающие 
проблемы, отвечать за поступки.

4. Между неадекватным представлением о бу-
дущей профессиональной деятельности, студен-
ческой жизнью и реальной действительностью.

Одним из наиболее эффективных механизмов 
повышения социального статуса и защищенности 
инвалидов является получение ими полноценного 
профессионального образования. В этой связи 
учреждения профессионального образования 
призваны выполнять важную роль в становлении 
новой государственной системы социальной за-
щиты инвалидов.

Настоящие рекомендации устанавливают 
особенности организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

Категории слушателей с ОВЗ, способных усвоить курс обучения профессии - лица с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Среди всех групп лиц с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата можно выделить две группы, которые по уровню своих психофизических возможностей мо-
гут быть в той или иной степени включены в профессиональные образовательные организации: пер-
вая - лица с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся самостоятельно 
или с помощью вспомогательных ортопедических средств, имеющие психическое развитие, близкое 
к нормальному; вторая - лица, лишенные возможности самостоятельно передвигаться, с разборчи-
вой речью и близким к норме или задержанным развитием (нуждаются в специальном оборудовании 
учебного процесса, большой доле дистанционного обучения). 

Построение учебных планов и программ должно осуществляться на блочно-модульной основе, 
обеспечивая для учащихся с двигательными нарушениями возможность поэтапного прохождения 
определенных уровней, этапов освоения профессионально значимых компетенций с последующим их 
закреплением и формированием предпосылок для перехода на следующий уровень. Каждая учебная 
дисциплина, помимо стандартного учебно-методического комплекса, дополнительно, обеспечивая об-
разовательные потребности обучающихся с двигательными нарушениями, должна иметь: специальное 
учебное пособие (бумажный или электронный вариант); разработанные преподавателем опорные 
конспекты лекций и практических (лабораторных) занятий, учитывающие речевые и познавательные 
особенности; средства наглядности и соответствующие мультимедийные материалы к каждой теме.

Определим основные условия возможности приобретения навыков лицами ОВЗ:
Описание условий Степень вы-

полняемости

Помещения общего пользования и образования

Оборудование и мебель

УМК профессии

Содержание профессиональных модулей Степень их 
усвоения

Корпоративный дизайн

Рекламный дизайн и Медиа

Многостраничный дизайн

Дизайн упаковки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
СТУДЕНТАМ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И РЕЧИ

• HTTPS://SPEECHPAD.RU/- ПРОГРАММА 
«SPEECHPAD» («РЕЧЕВОЙ БЛОКНОТ») ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
УСТНОЙ РЕЧИ В ПИСЬМЕННУЮ;

• HTTP://NVDA.RU/ - ПРОГРАММА ЭКРАННОГО 
ДОСТУПА «NVDA (NONVISUALDESKTOPACCESS)» («СИН-
ТЕЗАТОР РЕЧИ») ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В 
УСТНУЮ;

• HTTP://WWW.SURDOPHONE.RU/ ПРОГРАММА 
«СУРДОФОН» ДЛЯ ПЕРЕВОДА УСТНОЙ РЕЧИ В ЖЕСТО-
ВУЮ;

• ПРОГРАММА «КОММУНИКАТОР»- ПОЗВОЛЯЕТ 
РАСПОЗНАТЬ РЕЧЬ И ПЕРЕВЕСТИ ЕЕ В ПИСЬМЕННУЮ 
ФОРМУ ИЛИ НА РУССКИЙ ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК. НАБРАН-
НЫЙ ТЕКСТ ОЗВУЧИВАЕТСЯ КОМПЬЮТЕРНЫМ СИНТЕ-
ЗАТОРОМ РЕЧИ.

https://speechpad.ru/
http://nvda.ru/
 http://www.surdophone.ru/
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Билет в  будущее
Важнейшим критерием разностороннего  развития личности является её 

отношение к труду. В этой связи ведущей социальной функцией общеоб-
разовательной школы становится формирование у учащихся добросовест-
ного отношения к труду, вооружение их знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми в трудовой деятельности, подготовка к выбору профессии. 
Поскольку личность формируется в деятельности, трудовая подготовка 
школьников должна не только осуществляться в процессе трудового обу-
чения, общественно-полезного производственного труда, но и включать 
внеклассную воспитательную и профориентационную работу.

Очень важным звеном в работе классного руководителя 8 – 11 классов 
является деятельность по профессиональному самоопределению учеников. 
Сделать осознанно и правильно свой выбор, определиться с выбором не-
обходимых для сдачи на ЕГЭ и ОГЭ предметов – задача не из легких. Для ее 
решения педагоги организовывают экскурсии на предприятия и учреждения 
своего района. города.  Классные часы  помогают ребятам определиться 
с выбором. Не менее важным звеном является индивидуальная работа с 
каждым – доверительные беседы с учащимися и родителями, в ходе которых 
можно лучше понять интересы и запросы семьи.

Актуальность данного проекта определяется тем, что в жизни человека 
бывают моменты, когда ему приходится делать выбор. Выбор, от которо-
го в дальнейшем зависит вся его судьба! Какой она будет? Как важно не 
ошибиться! Успешно ли сложится судьба  личная и профессиональная ка-
рьера? Как не ошибиться и найти свою, только свою дорогу в профессии? 
Как выбрать? Вопросов тысячи. Поэтому одна из задач классного руково-
дителя (наставника, учителя) -  помощь ребятам при выборе профессии, ко-
торая принесет не только хороший доход, но и радость. Профессия – это 
вид трудовой деятельности человека, которая требует особой подготовки и 
которая является источником доходов. Ученики уже в 8 классе должны заду-
маться над вопросом кем они станут, какие предметы необходимо готовить 
с большим усилием. И классный руководитель, являясь наставником, должен 
помощь им в этом сложном выборе. Ведь ученики должны выбрать те про-
фессии, которые востребованы на рынке труда.

 Цель проекта:
Создание условий для раскрытия личностных качеств школьников, реа-

лизации их творческих способностей и формирования взвешенного, само-
стоятельного выбора обучающимися профессиональной деятельности.

Задачи:
• ознакомление с основными принципами выбора профессии;
• сформировать положительное отношение к труду;
• привлечь внимание школьников к развитию и совершенствованию эко-

номики и социальной сферы через профессиональное самоопределе-
ния молодежи с учётом региональной специфики и в соответствии с го-
сударственной политикой в области образования.

• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индиви-
дуальными качествами;

Гипотеза: специально организованная и разработанная профориента-
ционная работа в самоопределении старшеклассников будет способство-
вать оптимальному выбору профессии.

Пример проекта
Работа по профориентации ведётся в 2-х направлениях: в теоретическом и практическом. 
Теоретическая работа представляет собой:

• классные часы
• тренинги по профессиям
• психологические тренинги
• профориентационные тестирования
• анкетирования
• беседы
• дискуссии

Практическая работа:
• экскурсии на предприятия и заводы, расположенные на территории Кукморского района.
• знакомство с представителями различных видов профессий (в форме встреч и бесед)
• посещение музеев
• знакомство  с профессиями, которыми овладели родители одноклассников
• разработка стенда о выборе профессий, который заставит задуматься о своём будущем и учени-

ков из других классов
• мероприятия с участием родителей

Проектная работа состоит из разделов, которые будут осуществляться в течение 2 лет
Профконсультация
Составляет важную часть профориентации в школе. Её задача состоит в том, чтобы на основе ана-

лиза состояния здоровья, анатомо-физиологических и социально-психологических качеств личности 
рекомендовать старшеклассникам подходящие для них специальности.

Профконсультация нацелена на оказание помощи ученикам в выборе такой профессии, в которой 
их личные возможности, интересы и устремления гармонически сочетаются с потребностями обще-
ства. Здесь целесообразно применить такие виды работ как анкетирование, тестирование.

Профадаптация
Это процесс, осуществляемый на рабочих места, в ходе практической трудовой деятельности. Ор-

ганизация и проведение массовых праздников совместно с коллективами предприятий, слёты поколе-
ний, конкурсы молодых рабочих по профессиям, выставки технического творчества учащихся и другие 
формы, утвердившиеся в опыте совместной работы школы и производств.

Место проведения занятий: группа, компьютерный кабинет, выездные экскурсии , диагности-
ческие центры.

Содержание проектной работы
Тема занятия Срок проведения Ответственные

Анкетирование. Диагностика для изучения познавательной сферы 
старшеклассников

Сентябрь 2019 Классный руководитель

Составление карты интересов Сентябрь 2019 Классный руководитель

Организация тематических выставок по профориентации воспитан-
ников  в  библиотеке «В мире профессий», «Все работы хороши»,

В течение года Библиотекарь

Школа практической помощи « Познай самого себя» Октябрь 2019 Классный руководитель

Беседа «Мир моих увлечений» Октябрь 2019 Классный руководитель

Классный час: « Мои способности и возможности» (Возрастные 
особенности воспитанников юношеского возраста )

Ноябрь 2019 Классный руководитель

Экскурсия на «Кукморский завод Металлопосуды» Ноябрь 2019 Классный руководитель, 
Администрация

Викторина по профориентации «Желания и потребности» Декабрь 2019 Классный руководитель

 Час общения: «Как правильно выбрать профессию» .(Понятие о 
профессии и специальности..)

Январь 2020 Классный руководитель

Дискуссия «В мире профессий» (Общий обзор классификации 
профессий.)

Январь 2020 Классный руководитель

«Одной из ключевых 
проблем в ранней профо-
риентации является отсут-
ствие у ребят возможно-
сти «примерить» на себя 
ту или иную профессию, 
что-то реально сделать 
руками, погрузиться в 

работу, почувствовать, 
как там все устроено. 

Некоторые школы практи-
куют экскурсии на пред-
приятия, но это все равно 

взгляд «со стороны». 
В таком режиме очень 

трудно понять, твое это 
или не твое, получится у 

тебя или нет. Профориен-
тация должна проходить 
в практической плоско-
сти и под руководством 
опытного наставника, 

который в профессии уже 
реализовался, обладает 
необходимыми навыками 
на современном уровне. 

Только такой человек 
может показать картинку 
изнутри, рассказать обо 
всех тонкостях и подво-
дных камнях, вовлечь 
в профессию. Уверен, 
что «Билет в будущее» 

станет самой передовой 
площадкой для реализа-
ции подобной инициати-
вы», - Роберт Уразов, 
генеральный дирек-

тор Союза «Молодые 
профессионалы (Вор-

лдскиллс Россия)».
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Тренинг самопознания  «Воспитываем себя» Февраль 2020 Классный руководитель

Родительское собрание «Кем я вижу своего ребёнка в будущем» Март  2020 Классный руководитель

Конкурс рисунков «Кукмор – город с многолетней историей» Февраль 2020 Классный руководитель, 
учитель ИЗО

Выпуск классной газеты «А кем станешь ты?» В течение года Классный руководитель, 
ученики

Экскурсия на Кукморскую меховую фабрику Март 2020 Классный руководитель, 
Администрация

Классный час. Беседа  «Какие бывают профессии?» Апрель 2020 Классный руководитель

Оформление общего альбома  класса «Мир профессий». Апрель 2020 Классный руководитель, 
ученики

Дискуссия «Почему человек становится лучше, когда трудится» Май 2020 Классный руководитель

Групповое собрание: «Отчего зависит выбор профессии? Быть 
полезным себе и людям».

Май 2020 Классный руководитель

Конкурс рисунков «Моя любимая профессия». Сентябрь 2021 Классный руководитель, 
учитель ИЗО

Экскурсия на «Кукморскую швейную фабрику» Сентябрь 2021 Классный руководитель, 
Администрация

Родительское собрание: «Профессии, которые выбирают наши дети» Октябрь 2021 Классный руководитель

Тестирование «Коммуникативно – организаторские склонности». Октябрь 2021 Классный руководитель

Час общения «Планирование профессионального пути.» Ноябрь 2021 Классный руководитель

Деловая игра «Я и моя будущая профессия» Ноябрь 2021 Классный руководитель

Экскурсия на Кукморский валяльно-войлочный комбинат Декабрь 2021 Классный руководитель, 
Администрация

Обзор презентаций «Как выбрать профессию» Декабрь 2021 Классный руководитель

Тренинг самопознания Январь 2021 Классный руководитель

Час общения « Как овладеть профессией» Январь 2021 Классный руководитель

Единый День профориентации-
Профориентационный час «Путь познания», 
Деловая  игра « Собеседование при приёме на работу» 
Тренинг самопознания  «Что значит быть взрослым?»

Февраль 2021 Классный руководитель

Встреча с известными, успешными людьми, выходцами из города По графику школы Администрация, Класс-
ный руководитель

Проведение опросника тревожности Февраль 2021 Классный руководитель

Диспут «Что такое цель жизни?» Март 2021 Классный руководитель

Встреча с выпускниками школы, успешно обучающимися и работа-
ющими

Март 2021 Классный руководитель

Встреча с людьми разных профессий  «Человек трудом славен». Апрель 2021 Администрация, Класс-
ный руководитель

Конкурс эссе « Моя будущая профессия» Апрель 2021 Классный руководитель 
Библиотекарь

Защита   проекта «Моя индивидуальная траектория Май 2021 Классный руководитель, 
ЗДВР

Просмотр документального фильма «Профессии в лицах» Май 2021 Классный руководитель

Встречи с представителями интересных профессий «История нашей 
профессии»

В течениигода Классный руководитель, 
ЗДВР

Информационно – просветительская работа: Оформление стенда 
по профориентации: Рубрика «Твое профессиональное будущее» « 
Куда пойти учиться»

В течениигода Классный руководитель, 
ЗДВР, ученики

Создание банка данных о предварительном и фактическом устрой-
стве в СПУ выпускников.

Август июнь

Чтение произведений художественной литературы о работе, труде и 
профессиях. Анализ

В течение года Учитель русского языка и 
литературы

Работа над проектом «Моя индивидуальная траектория» с  1.09. 2019 по 25.05 2021 Классный руководитель

Подготовка и сдача отчетов по самоопределению выпускников сентябрь Классный руководитель

Упражнение

Составьте недельный мини-проект по профориентации одной из рабочей специальности (по ваше-
му выбору)

Для записей
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МОДУЛЬ 4. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 

ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ

Тема 4.1. Общие правила охраны труда и техники безопасности при работе 
над заданием на рабочем месте. Эффективная организация рабочего места

Ссылка на презентации и материалы по данному модулю
https://drive.google.com/drive/folders/1J45VlJZV26NGDKQ3UgmTidMtrF_szseQ

Культура безопасного труда

Вредные и (или) опасные производственные  
факторы

Физические:
• подвижные части производственного оборудования;
• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхно-

стях заготовок, инструментов и оборудования;
• повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов; воздуха рабочей зоны;
• повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации;
• повышенная или пониженная влажность воздуха, подвиж-

ность воздуха, ионизация воздуха;
• повышенная напряженность электрического поля, магнит-

ного поля;
• недостаточная освещенность рабочей зоны;
• повышенная пульсация светового потока;
• повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которойможет произойти через тело человека
Химические:
• токсические;
• раздражающие;
• сенсибилизирующие
Биологические:
• патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы)
Психофизиологические:
• физические перегрузки;
• нервно-психические перегрузки

Культура безопасности – это нормы и прави-
ла, а также принятые способы их выполнения, ко-
торые влияют на поведение и отношение работ-
ников к обеспечению собственной безопасности 
и безопасности других людей на производстве.

Культура безопасного труда — основа совре-
менного производства.

В современном мире, где наивысшей ценно-
стью считается здоровье и жизнь каждого чело-
века, требования к организации производства 
становятся все жестче.

На любом предприятии внешние и внутренние 
надзорные органы следят за безопасностью техно-
логии, оборудования, материалов, микроклимата.

Сейчас это целая концепция, затрагивающая 
очень много аспектов и факторов. Культура её 
состоит в обеспечении приемлемых условий ра-
боты, а также в создании и соблюдении техники 
безопасности.

Культура безопасного труда – это сложная 
система, требующая специальных знаний и на-
выков. Создание её эффективной основы дело не 
быстрое и не простое. Если теории сейчас впол-
не достаточно и в бумажных книгах, и в электрон-
ных изданиях, то с практикой гораздо труднее.

На создание функционирующей культуры без-
опасного труда может уйти не один год – все 
зависит от размеров предприятия и количества 
работников. Что будет в результате:

1. Принципиальное уменьшение несчастных 
случаев (прежде всего, тяжелых) и развития про-
фессиональных заболеваний.

2. Производство станет более комфортным и 
более производительным. Прежде всего, оно ста-
новится удобным для исполнителя.

Содержание  
комплекта  

документов  
по охране труда  

компетенции
«Графический  

дизайн»

Программа инструктажа 
по охране труда и технике 
безопасности

Инструкция по охране 
труда для участников

1.Общие требования охра-
ны труда

2.Требования охраны тру-
да перед началом работы

3.Требования охраны 
труда во время работы

4. Требования охраны 
труда в аварийных ситу-
ациях

5.Требование охраны 
труда по окончании работ

Инструкция по охране 
труда для экспертов

1.Общие требования охра-
ны труда

2.Требования охраны тру-
да перед началом работы

3.Требования охраны 
труда во время работы

4. Требования охраны 
труда в аварийных ситу-
ациях

5.Требование охраны тру-
да по окончании работ

Ссылка на презен-
тацию по культуре 

безопасности  труда

https://drive.google.com/drive/folders/1J45VlJZV26NGDKQ3UgmTidMtrF_szseQ
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Тема 4.2. Отработка ситуационных задач по ОТ и ТБ

Вопрос: первый день чемпионта,  участник при выполнении задания задевает висячие от компью-
тера провода, компьютер гаснет, участник ничего не сохранил, поднимает руку и объясняет ситуацию 
ГЭ. Кто виновен? Действия ГЭ.

Ваш ответ:

Правильный ответ:

Вопрос: при застройке площадки НЧ 2019 в комнату экспертов и комнату ГЭ были установлены 
пороги. Есть ли  нарушение ТБ, каковы вероятные действия ГЭ, в какой день?

Ваш ответ:

Правильный ответ:

МОДУЛЬ 5. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ  
«КОРПОРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН» 

Тема 5.1. Содержание модуля, основные требования к выполнению модуля. 
Требования индустрии к качеству выполнения и проверки работ согласно 

инфраструктурного листа по компетенции «Графический дизайн»

Ссылка на презентации и материалы по данному модулю
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pYCaVGOTGfupV9FNJlfkO6oflYk5_SV8

Под понятием «корпоративный дизайн» подразумевается единообразное оформление всех ви-
зуальных носителей компании (фирмы, мероприятия), но при этом корпоративный дизайн не должен 
перерастать в одинаковое нанесение фирменного блока на все документы, сувенирную продукцию 
или рекламу. Основные элементы фирменного стиля практически всегда остаются неизменными, но 
при этом для достижения лучшего результата они могут легко трансформироваться на продуктах кор-
поративного дизайна.

Миссия корпоративного дизайна заключается в разработке уникального, творческого графиче-
ского решения, позволяющего фирменному стилю превращаться в своеобразный конструктор всех 
визуальных и коммуникационных медиа устройств — от персональных удостоверений личности до ди-
зайна всего здания.

Разработка корпоративного дизайна – это не механический процесс, который полностью постро-
ен на каких-то правилах и законах. Этот процесс очень глубокий и творческий, поскольку красота 
стиля – это далеко не единственное и не главное требование. То, что станет оформлением бренда 
компании (фирмы, мероприятия, продукта), должно полностью соответствовать его сути, и вызывать у 
человека те самые эмоции, которые заставят клиента вновь вернуться к ним.

Элементы фирменного стиля компании (фирмы, мероприятия) формируются, исходя сугубо из лич-
ных желаний заказчика. Каждый предприниматель хочет выгодно выделиться на фоне конкурентов, по-
этому данная мотивация является самой главной для каждой компании (фирмы, мероприятия). Гонясь 
за оригинальностью, никогда не забывайте о том, что качественно разработанный корпоративный 
дизайн сможет раскрыть потенциал компании (фирмы, мероприятия) гораздо мощнее.

НОСИТЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО ДИЗАЙНА
Корпоративная (институциональная) реклама – это реклама по созданию благоприятного образа 

(имиджа) компании (фирмы, мероприятия, продукта), поэтому ее чаще называют имиджевой рекла-
мой.

В отличие от товарной рекламы, которая имеет характерную адресную направленность и ориен-
тирована на контактную аудиторию, корпоративная реклама обращена к общественности в самом 
широком смысле. Цель корпоративной рекламы состоит в том, чтобы создать благоприятное впе-
чатление о рекламируемой компании (фирме, мероприятии), а также убедить общественность, что 
деятельность той или иной компании (фирмы, мероприятия) является общественно полезной. Корпо-
ративная реклама знакомит потенциальных покупателей или пользователей с продукцией (услугой), с 
назначением продукции (услуги), ее характеристиками и с теми преимуществами, которые получает 
покупатель, обращаясь к производителю, создает благоприятное впечатле-
ние именно о данном товаре или компании (фирме, мероприятии).

КОРПОРАТИВНЫЕ АТРИБУТЫ 
Корпоративная атрибутика ежедневно повышает свою актуальность и 

приобретает важнейшую роль в становлении внутренней культуры органи-
зации. Это материальные предметы, которые позволяют расширять инфор-
мационное пространство о бренде и способствуют формированию позитив-

Требования к оснаще-
нию и оборудованию 

рабочего места 
Компьютер 
Принтер
Пенокартон
Двухсторонний скотч
Канцелярский нож
Бумага формата А3

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pYCaVGOTGfupV9FNJlfkO6oflYk5_SV8 
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ного образа успешной компании в целом. Корпоративная атрибутика – это материальные предметы, 
используемые сотрудниками компании (фирмы, мероприятия), которые усиливают их идентификацию с 
компанией (фирмой, мероприятием), делают их жизнь комфортной и удобной в рабочее и свободное 
время, внешне выражают корпоративную культуру, особенности, дух и ценности компании (фирмы, ме-
роприятия), соответствуют фирменному стилю, часто забрендованы логотипом компании и помогают 
ее продвижению. Такие изделия невозможно приобрести в готовом виде, поскольку они содержат от-
ражение элементов символики конкретной организации. Именно поэтому их изготовление выполняется 
исключительно под заказ, реализуя индивидуальный подход в работе с каждой компанией.

СУВЕНИРНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Каждая компания, предполагающая производить уникальный и полезный продукт, думающая о сво-

ем развитии в определенной нише, в условиях стремительно развивающегося рынка рано или поздно 
приходит к необходимости создания корпоративных сувениров с логотипом предприятия, которые бы 
выгодно ее отличали, подчеркивали фирменный стиль, формировали устойчивый имидж.

В настоящее время роль корпоративных сувениров с логотипом предприятия неоценима. На любой 
выставке, презентации, мероприятиях рекламного характера подобные изделия могут выступать и в 
роли памятного подарка, и в роли рекламного «микробаннера». Больших затрат их выпуск не требует, 
а удержанию интереса старых и привлечению новых клиентов они без сомнения способствует. Все это 
напрямую связано с увеличением доходов компании.

Успех любой рекламной компании – умение «подать себя», чтобы тебя запомнили и захотели встречать-
ся снова и снова и с фирмой, и с ее продукцией. Эту задачу прекрасно помогут выполнить корпоратив-
ные сувениры с логотипом компании, которые в период промомероприятий можно раздавать в большом 
количестве. Для многих клиентов это может оказаться первым знакомством с компанией и ее продукцией. 
От того, насколько оно окажется ярким и запоминающимся, зависит установление дальнейших деловых 
отношений. Поэтому к созданию дизайна фирменных сувениров следует подойти очень тщательно.

Чтобы эффект использования корпоративных сувениров с логотипом компании был максимальным 
и помог формированию и расширению целевой аудитории, надо соблюсти ряд требований к подоб-
ной продукции, а именно:
• грамотно презентовать стиль и миссию компании;
• сделать акцент на оригинальности бренда;
• работать на привлечение определенного круга клиентуры.

Одним из самых популярных сувениров, ориентированных на достижение корпоративных целей, 
является авторучка. Ее можно подарить и впервые обратившемуся клиенту, и постоянному пользо-
вателю, и партнеру по бизнесу. Желательно, чтобы дизайн и качество изготовления соответствовало 
статусу того, кому предназначается этот презент.

Если речь идет о крупномасштабных промоакциях, допустимо применение дешевого пластика с 
эмблемой компании, нанесенной недорогим красителем. Напротив, солидному клиенту из числа по-
стоянных следует подарить авторучку из настоящего металла с выгравированным логотипом, подо-
брав надежный футляр.

Ссылка на видео-урок 
Создание логотипа

Ссылка на видео-урок  
по созданию фирменного 

паттерна 

Ссылка на видео-урок 
по созданию фирменной 

визитки

Ссылка на видео-урок 
по созданию принта на 
футболку при помощи 

Иллюстратора

Ссылка на видео-урок  
по созданию бланка 

Тема 5.2. Мастер-класс от чемпиона НЧ 2019 А. Гареевой 
по модулю корпоративный дизайн «Создание логотипа»

Тема: Создание логотипа

Цель: Познакомить  слушателей с основым элементом фирменного сти-
ля - логотипом и показать основые способы его создания в профессиональ-
ных программах.

Задачи:
1. Ввести понятие логотипа.
2. Показать основые виды логотипов.
3. Рассказать об основных рекомендациях измерительных параметров 

при разработке логотипа.
4. Разработать логотип для предложенной компании совместно со 

слушателями.

Сопроводительные материалы: доступ в интернет, ПО, презентация, 
практическое задание.

Этапы проведения:
1. Представление от лектора
2. Постановка цели и задачей мастер-класса
3. Теоретическая часть: Логотип и его разработка
4. Практическое задание: Разработка логотипа

Ожидаемые результаты:
1. Общее представление о логотипе и его разработке (записи в тетради)
2. Разработанный логотип для предложенной компании (электронный 

файл)
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• Горизонтальный и вертикальный вариант логотипа;
• Минимальные размеры логотипа;
• Поведение логотипа на фотографии (из папки Модуль1_ Rule).
Технические ограничения:

1. Логотип:
• Формат листа: А4 (горизонтальный);
• Шрифты в кривые;
• Размер логотипа: 120 мм по горизонтали (для файла в формате .ai);
• Цвета: одна версия цветного логотипа в Pantone, одна версия CMYK;
• Треппинг: 0.25 pt;
• Overprint при использовании черного цвета;
2. Правила использования логотипа:
• Формат листа: А3 (горизонтальный);
• Шрифты в кривые;
• Цвет: (4+0) CMYK;
• Изображения 300 ppi;
• Изображения прилинкованы; 
• ICC Profile: Coated Fogra39.
Выходные файлы:
• Один рабочий файла: Logo.ai, 
• Рабочий файл, название файла: Правила_использования.ai;
• Итоговые файл: формат PDF/x-1a:2001, название файла Прави-ла_использования.pdf, Logo.

pdf;

Задание 2. Фирменный паттерн
Разработайте фирменный паттерн для Государственного бюджетного учре-ждения города Москвы 

“Центр психологической поддержки детей и подростков”. Шаг паттерна на ваш выбор.
Программа: Adobe Illustrator.
Обязательные элементы:
• Использование в паттерне до двух цветов.
• Авторская графика.
Технические ограничения:
• Формат листа: А4 (горизонтальный);
• Размер паттерна: 70 мм на 70 мм;
• Цвета: одна версия цветного паттерна в Pantone; 
Выходные файлы:
• Рабочий файл: Pattern_Pantone.ai;
• Одна финальная композиция, указанная в задании 1.

Задание 3: Корпоративная визитка
Разработать дизайн корпоративной визитки для Государственного бюджет-ного учреждения горо-

да Москвы “Центр психологической поддержки детей и подростков”.
Программа: Adobe Illustrator, Adobe InDesign.
Обязательные элементы:
• Текст из файла Модуль1_Business_card.rtf;
• Логотип разработанный в Задании 1;
• Паттерн разработанный в Задании 2;
• Авторская графика.
Технические ограничения:
• Шрифты в кривые;

Тема 5.3. Практическая отработка модуля по предложенному заданию

Ссылка на материал для выполнения практической работы
https://drive.google.com/drive/folders/1eN-l04eVM7kVZHw8InHWncTjQPM3Sqdh

Модуль 1: Фирменный стиль и элементы бренбдука.
Введение
 Государственное бюджетное учреждение города Москвы “Центр психоло-гической поддержки 

детей и подростков” – это системная и доступная помощь де-тям и семьям, которые в ней нуждаются.
Основная цель деятельности Центра – оказание качественной психологиче-ской, педагогической 

и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адап-тации, в том числе – комплексной помощи детям с ограничен-
ными возможностя-ми здоровья.

Целевая аудитория проекта:
Дети и подростки, находящиеся в стрессе или под психологическим давле-нием общественности.
Ваша задача — разработать фирменную символику для учреждения психо-логической поддержки, 

а также сувенирную продукцию.
Ключевые слова: поддержка, сопереживание, вера
Инструкции для участника:
Создайте на рабочем диске папку YY_MOD1 (где YY ваша фамилия). Эта папка должна включать 

подпапки: Task1, Task2, Task3, Task4, Task5. Они, в свою очередь, должны содержать папки:
• Native: папка должна содержать исходные файлы, которые вы использовали для создания проекта 

(программные в формате *.ai, *.indd, *.psd, линкованные изображения)
• Final: папка должна содержать финальные файлы, которые вы должны предо-ставить согласно за-

данию.

Задание 1. Разработка логотипа
Разработайте дизайн логотипа для Государственного бюджетного учрежде-ния города Москвы 

“Центр психологической поддержки детей и подростков”. 
Логотип должен:

• отражать заинтересованность учреждения в проблеме каждого обратившегося ребенка;
• показывать преимущества решения проблем с помощью учреждения.

Вы можете использовать написание названия как строчными, так и пропис-ными буквами – в зави-
симости от вашего дизайна. Использование названия учре-ждения в логотипе обязательно. 

Программа: Adobe Illustrator.
1. Логотип:

• Использование в логотипе до трех цветов;
• В логотипе должен присутствовать графический элемент;
• Область пересечения цветов

Обязательные элементы:
Текст из файла Модуль1_Logo.rtf.
2. Правила использования логотипа:
Обязательные элементы:

• Черно-белый вариант логотипа 100% Black;
• Цветной логотип на фоне 100% Black, 50% Black
• Выворотка логотипа на черном;
• Фирменные цвета (Pantone, CMYK, RGB);
• Фирменные шрифты;
• Варианты использования на цветных подложках;

https://drive.google.com/drive/folders/1eN-l04eVM7kVZHw8InHWncTjQPM3Sqdh 
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• Размер 90 x 50;
• Блиды: 3 мм;
• Overprint при использовании черного цвета;
• Цвет: (4+4) CMYK;
• ICC Профиль: Coated Fogra27.
Выходные файлы:
• Рабочий файл: Business_card.ai или Business_card.indd;
• Итоговый файл: PDF/x-4:2010 под названием «Business_card.pdf» (с блидами, цветовой пали-

трой, метками реза, регистрационными метками).

Задание 4. Дизайн фирменного конверта
Разработайте дизайн фирменного конверта для Государственного бюджетно-го учреждения города 

Москвы “Центр психологической поддержки детей и под-ростков”.
Программа:
Adobe Illustrator.
Обязательные элементы:
• Логотип разработанный в Задании 1;
• Авторская графика;
Технические ограничения:
• Размер конверта: 220мм на 110мм в сложенном виде;
• Шрифты в кривые
• Блиды: 3 мм;
• Overprint при использовании черного цвета;
• Цвет: (4+0) CMYK;
• Наличие меток обреза;
• ICC Профиль: Coated Fogra27.

 Выходные файлы:
• Рабочий файл: Form.ai; 
• Файл в формате PDF/x-1a:2001 под названием Form.pdf (с блидами, метками обреза);

Задание 5. Дизайн приглашения
Разработайте Дизайн приглашения на ознакомительную лекцию «Мне хоте-лось учить так, как бы 

я хотел, чтобы учили меня»
Программа:
Adobe Illustrator.
Обязательные элементы:
• Текст из файла Модуль1_invitation.rtf;
• Логотип разработанный в Задании 1;
• Паттерн разработанный в Задании 2;
• Можно использовать фотографии
Технические ограничения:
• Размер 200 мм на 97 мм горизонтальное ориентирование
• Шрифты в кривые;
• Блиды - 3 мм;
• Overprint при использовании черного цвета;
• Цвет: (4+0) CMYK;
• Наличие меток реза;
• Разрешение 250 ppi
• ICC Profile: Coated Fogra39.

Для записей

Выходные файлы:
• Рабочий файл: Invitation.ai;
• Файл в формате PDF/x-1a:2001 под названием Invitation.pdf»;
Итоги модуля 1:
• Распечатка итоговой композиции на формате А3, наклеена на пенокартон: Ло-готип, Фир-

менные цвета (Pantone, CMYK, RGB), фирменные шрифты, черно-белый вариант логотипа 100% Black, 
цветной логотип на фоне 100% Black, 50% Black, выворотка логотипа на черном; варианты использо-
вания на цвет-ных подложках, горизонтальный и вертикальный вариант логотипа, мини-мальные раз-
меры логотипа, фирменный паттерн, поведение логотипа на изоб-ражениии. 

• Распечатка приглашения в 100%
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Тема 5.4. Практика оценки конкурсного задания по модулю  
(судейская оценка) 

Ссылка на материал для выполнения судейской оценки
https://drive.google.com/drive/folders/1WtQnw9OhN87JHfU4G1FY9_g6wf1r-Nvp

Заполнить таблицу, открыв предыдущий пс презентацией и файл для внесения оценок.

Для записей

Competitor Name
Sub Criterion Creative process - IDENTITY
Member Sub Criterion ID   A3

Аспекты субкритериев-описание

идея и оригинальность дизайна логотипа
Не псоответствует брифу, неоригинальный, отсутствует 
креативность
минимально соответствует брифу (минимум креативности)

креативный и оригинальный
полностью оригинален, креативный и инновационный дизайн 
(включая использование дополнительных элементов)
понимание целевой аудитории\рынка всего 
фирменного стиля
Не подходит для целевого рынка
Цвета, элементы, типографика достаточны для целевой 
аудитории
Цвета, элементы, типографика продуманы и применены 
хорошо
Цвета, элементы, типографика продуманы и отлично 
применены и полностью псоответствуют задачам
Единство и взаимосвязь между всеми элементами 
фирменного стиля

Нет связи между продуктами

Минимальные элементы создают единство и взаимосвязь
Основные элементы создают единство и взаимосвязь между 
продуктами
Все элементы создают единство и взаимосвязь между 
продуктами

J2

J3

MÁX

2

3

2

Aspect ID

J1 4

1

3

2

Judgement Marking - IDENTITY
CIT - SIG
Skill Number    40     Skill Graphic Design Technology

Max Mark Judg 
Score

WSSS
Section

0

Mark Awarded

0,60

0

2

3

2,00

Expert Score (0 to 3)

0,80

0

1

TOTAL

0,60

2

1

0

МОДУЛЬ 6. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ  
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН»

Тема 6.1. Содержание модуля, основные требования к выполнению модуля. 
Требования индустрии к качеству выполнения и проверки работ согласно 

инфраструктурного листа по компетенции «Графический дизайн»

Ссылка на материалпо данному модулю
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IxEdZU5r0Vj0wqpplWTznLXUKJsCiWX9

Слово «реклама» произошло от латинского слова Reclamare, что означает «утверждать, вос-
клицать, выкрикивать, взывать», отражающего бытование первичной рекламной коммуникации — 
устной словесной рекламы. Эта лексема сохранилась в ряде западноевропейских языков и через 
французское влияние укоренилась в России. Понятие Werbung, используемое в немецком языке, 
акцентирует внимание на воздействующей функции рекламы, что заметно по родственному корню 
данного слова — хорошо известному русскому глаголу «вербовать». В английском языке к началу 
XIX века стал широко использоваться глагол Advertise, который в XV–XVI веках, как указывает Ок-
сфордский словарь, означал просто сообщение о чем-либо, тем самым подчеркивая информаци-
онную функцию рекламы. Романские языки (французский, итальянский, испанский) добавили к по-
нятию Publicite (французский), Publicitad (испанский) указание на массовость рекламного адресата. 
В целом, понятие «реклама» как термин, определяющий конкретный вид деятельности, а именно 
рекламную деятельность, окончательно сформировался во второй половине XVIII века.

Реклама — особый вид коммуникационной деятельности, который имеет экономическую основу и 
сопровождает человечество на протяжении всей истории его развития. Существуют три основопола-
гающих условия возникновения и последующего развития рекламы в процессе эволюции общества:

1. Возникновение рынка товаров и услуг.
2. Возникновение рынка средств распространения информации о предлагаемых к продаже то-

варах и услугах.
3. Возникновение рынка потребителей рекламируемых товаров и услуг.
Исторически сложилось, что длительное время понятие рекламы подразумевало все, связанное с 

распространением в обществе информации о товарах и услугах с использованием всех имеющих-
ся на тот момент средств коммуникации. Постепенно развитие рекламы привело к тому, что от нее 
отделились и стали самостоятельно развиваться такие коммуникационные направления, как связи с 
общественностью (Public Relations), прямой маркетинг (Direct Marketing), продвижение товаров и ус-
луг (Sales Promotion), реклама в местах продаж (Point of Sale), выставочная деятельность (Exhibition 
Activities), спонсорство (Sponsorship), брендинг (Branding) и другие. В конце XX века вся совокупность 
коммуникационных направлений, связанных с информированием и воздействием на потребителей, 
стала называться системой маркетинговых коммуникаций (СМК).

ВИДЫ РЕКЛАМЫ
Виды рекламы — это разделение рекламы на отдельные ее разновидности по тем или иным клас-

сификационным основаниям в зависимости от цели и объекта рекламирования, средств размещения 
рекламы, способов рекламного воздействия, функционального назначения рекламы и других критериев.

Многообразие форм рекламной коммуникации, представленных на современном рынке рекламы, 
создает основания для классификации рекламы. B зависимости от оснований классификации разли-
чаются виды рекламы. Существует значительное число критериев, по которым возможно классифици-
ровать рекламу: по отраслевым признакам, характеру целевой аудитории, области распространения 
(географическому охвату), типам рекламоносителей, способам воздействия и другим параметрам.

Для практического использования наиболее удобной представляется общая классификация ви-
дов рекламы, в основу которой положен признак соответствия вида рекламы типу рекламоносителя 

https://drive.google.com/drive/folders/1WtQnw9OhN87JHfU4G1FY9_g6wf1r-Nvp 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IxEdZU5r0Vj0wqpplWTznLXUKJsCiWX9 
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или каналу передачи рекламы. Такой подход подразумевает, что все виды 
рекламы условно разделяются на две основные группы в соответствии с 
медийными и немедийными средствами рекламы, которые, в свою оче-
редь, подразделяются на отдельные функциональные подгруппы.

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
• Телевизионная реклама, или реклама на телевидении (Television 

Advertising).
• Радиореклама, или реклама на радио (Radio Advertising).
• Реклама в прессе (Press Advertising).
• Интернет-реклама, или реклама в Интернете (Internet Advertising).
• Наружная реклама (Outdoor Advertising).
• Внутренняя реклама, или интерьерная реклама (Indoor Advertising).
• Транзитная реклама, или реклама на транспорте (Transit Advertising).

НЕМЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
• Прямая реклама (Direct Advertising).
• Печатная реклама (Print Advertising).
• Реклама в местах продаж (Point-of-Sale Advertising).
• Сувенирная реклама (Souvenir Advertising).
• Рекламные мероприятия (Promotional Activities).

В практическом использовании классификацию по типам рекламоноси-
телей чаще всего дополняет классификация по географическому, террито-
риальному, региональному охвату рекламы. Согласно этому подходу все 
виды рекламы условно разделяются на следующие основные группы в соот-
ветствии с областью распространения рекламы:
• Местная, или локальная, реклама, действие которой распространяется 

на локальные территории (вплоть до отдельных муниципальных районов).
• Региональная реклама, действие которой распространяется на потре-

бителей в одном или нескольких регионах.
• Общенациональная реклама, действие которой распространяется на 

большую часть территории или на всю страну.
• Международная реклама, действие которой распространяется на тер-

ритории более чем одной страны.
• Глобальная реклама, действие которой распространяется на большин-

ство стран мира.
• Рекламу также принято различать по характеру целевой аудитории 

потребителей рекламы, то есть получателей рекламных сообщений — 
индивидов или организаций, до сведения которых доводится или может 

быть доведена реклама. В современной рекламной практике наиболее 
общая классификация целевой аудитории проводится по двум основ-
ным группам рекламополучателей: индивидуальные потребители и ор-
ганизации. Согласно этому подходу все виды рекламы условно разде-
ляются на две основные группы:

1. B2C-реклама (B2C образовано от английского словосочетания 
Business to Consumer — бизнес для потребителя) — потребительская рекла-
ма, действие которой направлено на индивидуальных, или так называемых 
«конечных», потребителей.

2. B2B-реклама (B2B образовано от английского словосочетания 
Business to Business — бизнес для бизнеса) — деловая реклама, действие 
которой направлено на организации и сферу бизнеса.

Наряду с практикоориентированными классификациями, существуют и 
общие классификации рекламы, которые можно назвать универсальными. 
Один из наиболее распространенных универсальных подходов к общей 
классификации рекламы основан на ее разделении по стратегическим на-
правлениям в зависимости от цели и объекта рекламирования. Этот подход 
подразумевает, что все виды рекламы условно разделяются на две основные 
группы: коммерческую и некоммерческую рекламу, которые, в свою очередь, 
подразделяются на отдельные функциональные подгруппы.

Выполняемая работа:
• Создание элементов 

рекламной продукции;
• Создание интерак-

тивного баннера для 
веб-сайтов;

• Создание страницы 
сайта;

• Создание элементов 
дизайна электронного 
приложения.

Ожидаемые результаты:
• Рабочие файлы про-

дуктов;
• Pdf-файлы и jpg-фай-

лы;
• Электронные версии;
• Распечатки продук-

ции.

КОММЕРЧЕСКАЯ  
РЕКЛАМА:
1. Товарная реклама:
• Реклама товара.
• Реклама услуги.
2. Нетоварная реклама:
• Реклама организации.
• Реклама торговой 

марки.
• Реклама персоны.
• Реклама территории.
• Реклама розничной 

торговли.
• Реклама деятельности.
• Реклама события.
• Реклама идеи.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
РЕКЛАМА:
• Политическая реклама.
• Социальная реклама.
• Конфессиональная 

реклама.

Ссылка на видео-урок: создание коллажа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10331750493914994333&from=tabbar&req
id=1587902556931096-946816398270885503600113-vla1-1527-V&suggest_reqid=3715122615
8722855825567354655443&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BF%D0%B
E+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BA%D0%BE%D0%
BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6+%D0%B2+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0
%BF

Ссылка на видео-урок: 
создание трепинга 

и оверпринта в Фотошопе

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10331750493914994333&from=tabbar&reqid=1587902556931096-9468
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10331750493914994333&from=tabbar&reqid=1587902556931096-9468
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10331750493914994333&from=tabbar&reqid=1587902556931096-9468
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10331750493914994333&from=tabbar&reqid=1587902556931096-9468
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10331750493914994333&from=tabbar&reqid=1587902556931096-9468
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10331750493914994333&from=tabbar&reqid=1587902556931096-9468
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Для записей

Тема 6.3. Практическая отработка модуля по предложенному заданию

Ссылка на материал для выполнения практической работы
https://drive.google.com/drive/folders/1WtQnw9OhN87JHfU4G1FY9_g6wf1r-Nvp

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ

Компания AlegoLogistics осуществляет импортные грузоперевозки с 2003 года. Один из лидеров на 
рынке международной транспортировки сборных и генеральных грузов. Доставят ваш груз из любой 
страны мира в Россию, осуществляют грузоперевозку по России или окажут услуги ответственного 
хранения грузов на собственном складе

С этого года компания начала осуществлять прямые авиаперевозки грузов из любой точки мира 
с таможенным оформлением в аэропорту Шереметьево. Это дает возможность снизить издержки на 
транспортировку груза, поскольку значительно сокращается транзитное время доставки. И в равной 
степени, создаются выгодные условия для клиента, когда наша компания может доставить груз меньше 
чем за 10 дней и существенно сократить стоимость услуг.

Целевая аудитория: Руководители и менеджеры больших и средних торговых компаний
Ключевые слова: логистика, авиаперевозки

Задание 1: Плакат (AdobeIllustrator, AdobeInDesign)
Вашему вниманию предлагается разработать и подготовить к публикации рекламный плакат (форма-
та А1, горизонтальный) с рекламой новой услуги – авиаперевозка, с соблюдением правил верстки и 
психологического восприятия целевой аудитории. Для эффективного восприятия слогана компании 
его необходимо дополнить инфографикой.

Необходимая информация для работы:
1. Текст для плаката – файл «текст_модуль2» в папке «модуль 2»
2. Логотип компании
3. Иллюстрационный материал - папка «иллюстрации» в папке «модуль 2»
Обязательные элементы продукта
a. Текст в полном объеме
b. Логотип
c. Иллюстрации (не более 4)
d. Инфографика
Технические параметры создания продукта
a. Текст в кривых
b. Цветовая модель CMYK
c. Припуски под обрезку 7 мм
d. Разрешение использованных элементов и картинок представленных 250 dpi
e. Overprint при использовании черного цвета
Технические параметры сохранения и печати:
a. Метки реза с учетом припусков под обрезку
b. Линкованность вставленных элементов
c. Рабочий файл под названием «Плакат»
d. Файл PDF под цифровую печать «Плакат» с учетом припусков под обрезку
Выходные файлы:

1. Файл формата pdf.
2. Рабочий файл.

Тема 6.2. Мастер-класс от чемпиона НЧ 2019 А. Гареевой по модулю 
информационный дизайн «Создание билборда»

Тема: Создание билборда

Цель: Познакомить слушателей с созданием биоборда, показать способы его создания в профес-
сиональных программах и подготовке к выводу.

Задачи:
1. Ввести понятие билборда.
2. Показать основые элементы билборда.
3. Рассказать об основных технических ограничениях билборда.
4. Разработать билборд для предложенной компании совместно со слушателями.

Сопроводительные материалы: доступ в интернет, ПО, презентация, практическое задание.

Этапы проведения:
1. Представление от лектора
2. Постановка цели и задачей мастер-класса
3. Теоретическая часть: Билборд - основные элементы и основное назначение
4. Практическое задание: Создание билборда

Ожидаемые результаты:
1. Общее представление о билборде и его разработке (записи в тетради)
2. Разработанный билборд для предложенной компании (электронный файл)

https://drive.google.com/drive/folders/1WtQnw9OhN87JHfU4G1FY9_g6wf1r-Nvp 
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Задание 2. Разработать дизайн карманного календаря( AdobeIllustrator, AdobeInDesign)
Вам необходимо разработать дизайн карманного календаря с рекламой новой услуги – авиапере-
возка, с соблюдением правил верстки и психологического восприятия целевой аудитории.

Необходимая информация для работы:
1. Текст для календаря – файл «текст_модуль3» в папке «модуль 3»
2. Логотип компании
3. Иллюстрационный материал - папка «иллюстрации» в папке «модуль 3»
Обязательные элементы продукта
a. Текст в полном объеме
b. Логотип
c. Календарную сетку на 2020 год
d. Одну иллюстрацию с визуальными эффектами
Технические параметры создания продукта
a. размер 90х60 мм; 
b. Припуски под обрезку 3 мм; 
c. Цветовой режим: 4+4 CMYK 
d. ICC профиль для немелованной бумаги
e. Оверпринт (если необходим)
f. Разрешение для фотографии: 280-320 dpi
g. Вылеты на обрез 3 мм
h. Оверпринт при необходимости.
Выходные файлы:
1. Итоговый файл формат PDFX1 с профилем CoatedFogra 27, с метками реза с учетом вылетов 
за обрез, и регистрационными метками. Название файла «Календарь»
2.  Архивный пакет файлов под названием “Календарь” для передачи в типографию
ПЕЧАТЬ
Печать в масштабе на формат А3 плакат, накатка на пенокартон. 
ИНСТРУКЦИИ 
- Создайте папку на рабочем диске под названием YY_Модуль_2 (где yy обозначаетвашу фа-
милию). 
- Эта папка должна содержать следующие вложенные папки «Задание 1, Задание 2». Вложен-
ные папка должны содержать две папки: 
 Папка с именем “Оригинал” должна содержать все файлы, которые используются для работы. 
 Папка с названием “Финал” должна содержать все конечные файлы (архивные папки, рабо-
чие файлы и файлы указанные в задания). Вы должны сохранить, как это требуется в задачах. 

Для записей

Для записей

Тема 6.4.  Практика оценки конкурсного задания по модулю  
(объективная оценка)

Ссылка на материал для выполнения объектвной оценки
https://drive.google.com/drive/folders/1WtQnw9OhN87JHfU4G1FY9_g6wf1r-Nvp

Заполнить таблицу, оценив рабочие файлы и файлы вывода.

https://drive.google.com/drive/folders/1WtQnw9OhN87JHfU4G1FY9_g6wf1r-Nvp
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МОДУЛЬ 7. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 
 «МНОГОСТРАНИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Тема 7.1. Содержание модуля, основные требования  
к выполнению модуля. Требования индустрии  

к качеству выполнения и проверки работ согласно инфраструктурного листа 
по компетенции «Графический дизайн»

 
    Ссылка на материал для выполнения практической работы

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oW2BSEaHJrne3vrdihZCEr2FseXJnNk1

Печатный материал размещается на листе с двух сторон, каждая из 
которых представляет собой страницу с последовательной нумерацией. 
Страница - лицевая или оборотная часть листа, на которой размещают 
печатный текст, иллюстрации, схемы, таблицы или другой вид информации, 
предназначенный для зрительного восприятия и чтения. Газета формирует 
общественное мнение ежедневно, информируя, агитируя читателей.

Журнал (от франц. «journal» - дневник, записка) - периодическое изда-
ние, имеющее определенную тематическую направленность.

Существуют научные, научно-популярные, общественно-политические, про-
изводственно-практические, популярные и литературно-художественные жур-
налы. Журнал включает в себя статьи, репортажи и т.д. Периодичность выпу-
сков, тираж и формат определяются самим изданием. Журналы бывают разных 
форматов. Как правило, у журнала мягкая обложка, разный объем страниц .

Каталог (от греч. «katalogos» - перечень, список) - рекламное или спра-
вочное непериодическое издание, содержащее систематизированный пере-
чень услуг или товаров. Периодический каталог представляет собой печатную 
продукцию, которая выпускается в определенные временные промежутки.

Имиджевый каталог, как правило, рассказывает о деятельности компании 
и ее успехах. В основном, имиджевый каталог необходим для ознакомитель-
ных целей - он предлагается потенциальным клиентам на первичных встре-
чах или же распространяется посредством адресной рассылки. В процессе 
печати имиджевых каталогов, как правило, задействуются самые передовые 
печатные технологии, а также высококлассная послепечатная обработка.

Рекламный каталог - это представление товаров и услуг определен-
ной компании с указанием цен и информацией о специальных предложе-
ниях (рис. 6). Традиционно в таких каталогах существует прайс-лист на все 
объекты. Рекламные каталоги распространяются бесплатно в точках про-
даж или рассылаются по почте.

Для этого вида печатной продукции важно соблюдение жесткого графи-
ка выпуска и рассылки, так как каталоги требуются в строго определенное 
время, к проведению той или иной запланированной акции

Электронные книги – отличный способ организации досуга. Вы смо-
жете читать любимые произведения дома, на работе, на отдыхе и в обще-
ственном транспорте. Выпускаемые в настоящее время электронные книги 
лишены недостатков первых версий: комфортность чтения стала сопостави-
мой с настоящими книгами. Вы сможете читать в течение длительного вре-
мени, не испытывая при этом ни малейшего дискомфорта.

К основным видам  
многостраничной  

продукции относятся:
• книги;
• газеты;
• журналы;
• каталоги;
• буклеты;
• брошюры;
• альбомы;
• учебно-методиче-

ские пособия.
• фотоальбомы
• учебники
• электронные книги
• интерктивные  

журналы
• интерактивные  

календари
• меню ресторанов
• и др.

Дизайн многостраничных изданий - это важная составляющая, от кото-
рой в значительной степени  зависит, будет ли пользоваться спросом про-
дукция. Особый интерес представляют издания по дизайну. Они отличаются 
количеством иллюстративного материала и стильным оформлением. При 
разработке таких изданий есть ряд правил, которых должен придерживать-
ся дизайнер, чтобы сделать действительно удачный проект. 

Требуют внимания:
• проектирование модульной сетки;
• подача информации;
• разработка иллюстративных композиций;
• шрифтовое и орнаментально-декоративное оформление и др.

ВИДЫ МНОГОСТРАНИЧНЫХ ИЗДАНИЙ
Существует много видов многостраничной продукции. Многостраничная 

продукция - это издание, выпускаемое на нескольких скрепленных листах 
бумаги. Издания бывают периодические, непериодические и продолжаю-
щиеся. Например, брошюра или каталог могут стать хорошим решением, 
если нужно разместить большой объем информации.

Рассмотрим каждый вид подробнее.
Книга - один из видов полиграфической продукции, непериодиче-

ское издание, как правило, в твердом переплете или с обложкой, со 
средним или большим объемом страниц. Книга может являться носите-
лем различной информации от учебной, научной до художественных 
произведений.

Газета - периодическое листовое издание, в виде одного или несколь-
ких листов печатного материала, содержащее оперативную информацию, 
рекламные или агитационные сведения. Лист в печатном издании - формат 
бумаги, имеющий определенные стандартные параметры.

Ссылка на видеоурок  
по созданию обложки 
 для книги в фотошопе

Ссылка на видеоурок  
по созданию спуска 

полос  
в Индизайне

Ссылка на видеоурок  
по созданию таблиц 

в Индизайне

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oW2BSEaHJrne3vrdihZCEr2FseXJnNk1 
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Тема 7.1. Мастер-класс от чемпиона НЧ 2019 А. Гареевой по модулю 
многостраничный дизайн «Создание обложки»

Тема: Создание обложки рекламного буклета

Цель: Познакомить слушателей с созданием буклета, показать способы ее создания в профессио-
нальных программах и подготовке к выводу.

Задачи:
1. Ввести понятие обложки.
2. Показать основые элементы обложки.
3. Рассказать об основных технических параметрах создания обложки.
4. Разработать обложку для рекламного буклета для предложенной компании совместно со слу-

шателями.

Сопроводительные материалы: доступ в интернет, ПО, презентация, практическое задание.

Этапы проведения:
1. Представление от лектора
2. Постановка цели и задачей мастер-класса
3. Теоретическая часть: Обложка - основные элементы и основное назначение
4. Практическое задание: Создание обложки рекламного буклета

Ожидаемые результаты:
1. Общее представление об обложке и его разработке (записи в тетради)
2. Разработанная обложка для предложенной компании (электронный файл)

Для записей

Тема 7.2. Практическая отработка модуля по предложенному заданию

Ссылка на материал для выполнения практической работы
https://drive.google.com/drive/folders/1_LnZsuWWHMUx16RytadXDzEocBZgz3O1

Основная программа: InDesign
Вспомогательные программы: Illustrator, Photoshop
Вашему вниманию предлагается разработать и подготовить к печати разворот каталога продукции с 
обложкой, включающей разработанный элемент авторской графики на обложке, предложенные ил-
люстрации для текста и текст с соблюдением правил верстки и психологического восприятия соответ-
ствующей целевой аудитории.

Необходимая информация для работы:
1. Текст для обложки – файл «текст для обложки» в папке «Медиа»
2. Текст для внутреннего блока – файл «текст для внутреннего блока» в папке «Медиа»
3. Иллюстрации в в папке «Медиа»
4. Логотип в папке медиа

Обязательные элементы продукта
1. Обложка:
a. Название магазина  на лицевой стороне обложки из файла «текст на обложке»
b. Логотип
c. Одна иллюстрация
2. Внутренний блок:
a. Текст в полном объеме из файла «текст для внутреннего блока»
b. Колонцифры
c. Иллюстрации 
d. Рубрики

Технические параметры создания продукта
1. Обложка (4+0):
a. Формат брошюры  (130 х 200 мм)
b. Цветовая модель CMYK
c. Припуски под обрезку 5мм
d. Overprint при использовании черного цвета
e. Разрешение иллюстрации 300 dpi

2. Внутренний блок (4+0):
a. Формат (130 х 200 мм)
b. Цветовая модель CMYK
c. Припуски под обрезку 5 мм
d. Разрешение иллюстраций, представленных в 300dpi
e. Overprint при использовании черного цвета
f. Использование таблицы стилей
g. Использование шаблона страниц

Технические параметры сохранения к печати:
1. Обложка:
a. Рабочий файл под названием «обложка» 
b. Файл PDF-Х/1а: 2001 под названием «обложка» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_LnZsuWWHMUx16RytadXDzEocBZgz3O1


Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Графически дизайн»

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Графически дизайн»

74 75

• c. ICC profile: Сoated Fogra 39
• d.  Метки реза с учетом припусков под обрезку
• e. Линкованность вставленных элементов
• 
• 2. Внутренний блок:
• a. Рабочий файл под названием «внутренний блок» 
• b. Файл PDF-Х/1а: 2001 под названием «внутренний блок» 
• c. ICCprofile: CoatedFogra 39
• d. Метки реза c учетом припусков под обрезку
• e. Линкованность вставленных элементов
• 

ИНСТРУКЦИИ 
Создайте папку на рабочем диске под названием YY_MOD3(где YY представляет вашу фамилию). 

Эта папка должна включать следующие подпапки:
• Native_files: он должен содержать все файлы, используемые для разработки вашего проекта, пра-

вильно организованные (шрифты, ссылки и т. д.).
• Final_files: он должен содержать все файлы, которые вы должны предоставить, как требуется в за-

дачах (PDF и т. д.).
Формат JPG НЕ ПРИНИМАЕТСЯ для изображений
Доступны только следующие форматы файлов .TIF / .EPS / .AI / .PSD / DSC 2.0

Для записей

Тема 7.4. Практика оценки конкурсного задания по модулю. Критерии  
и процедура оценивания конкурсных заданий (данного модуля)  

в соответствии с содержанием конкурсного задания.

Ссылка на материал для составления критерий
https://drive.google.com/drive/folders/1tcOp7llLDNyh28_LJqCtld_IgmW7YL6G

Задание 
Составить таблицу критериев  для оценивания указанного  задания.

Для записей

https://drive.google.com/drive/folders/1tcOp7llLDNyh28_LJqCtld_IgmW7YL6G 
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Тема 7.5. Новый модуль в Техническом описании –  
Digital design 

Ссылка на документацию компетенции по данному направлению
https://drive.google.com/drive/folders/1NLFMo5p9LHS_ubyCdUjoLFAKoxBhuLEP

Диджитал- или цифровой, электронный дизайн предполагает разработку дизайна в цифровой сре-
де. Это дизайн, который мы видим на экране, с которым взаимодействуем с помощью курсора (сайты, 
электронные книги) или с помощью пальцев (мобильные приложения или интерактивные журналы).

Есть три большие группы продуктов, которые может создавать диджитал-дизайнер:
• сайты;
• мобильные приложения;
• электронные и интерактивные продукты.
Иначе его называют интерактивный дизайн, потому что, в отличие от графического дизайна, про-

дукты цифрового дизайна предполагают взаимодействие с пользователем. Еще одно название — это 
UI- и UX-дизайн. UI расшифровывается как User Interface, UX — как User Experience, то есть это поль-
зовательский интерфейс и пользовательский опыт.

Дизайнер пользовательского опыта — частое название для дизайнера, который делает именно 
сервисные сайты или приложения: эти продукты имеют именно сервисный характер и предполагают 
определенный опыт взаимодействия с пользователем.

Диджитал- или цифровой, электронный дизайн предполагает 
разработку дизайна в цифровой среде. Дизайн электронных пу-
бликаций —профессия будущего, которая стала настоящим.

«Электронные», «цифровые», «дигитальные» — с каждым днем 
мы слышим эти слова все чаще и чаще. Привычные нам повсед-
невные вещи буквально на глазах вдруг стали «электронными».

Сегодня можно создать портфолио в Интернете, или даже в 
виде специального приложения, которое достаточно один раз 
скачать и в дальнейшем просматривать, даже не имея доступа в 
Интернет. В электронном портфолио можно перелистывать стра-
ницы и слайды, увеличивать изображения, либо проигрывать ви-
део ролики.

В производственной сфере электронные публикации уверенно 
заняли свою нишу. Если производитель какого-либо товара хочет 
заявить о себе, он может заказать электронный каталог продукции.

По внешнему виду электронные каталоги также очень похожи 
на обычные бумажные версии. Их можно листать, переходить к 
определенному разделу, создавать закладку в нужном месте.

Для производителя это очень экономичный и эффективный ва-
риант рекламы его товаров — ведь затраты на создание элек-
тронного каталога ни в какое сравнение не идут с затратами на 
полиграфическую печать тиража и почтовую доставку.

Электронная версия распространяется за считанные секунды, 
в любом количестве и на любые расстояния.

Более того — информация, например, в электронном каталоге мо-
жет обновляться, как на обычном сайте. То есть, открывая каждый раз 
одну и ту же публикацию, вы можете видеть там новую информацию!

Ну, а кроме всего прочего, электронные публикации не зани-
мают места у вас дома и их всегда можно иметь под рукой. Они 
не пылятся, не мнутся, не треплются и не стареют. А если публи-

кация больше не нужна, то ее можно просто удалить, не нанося при этом 
вреда окружающей среде.

Одним словом, электронные публикации набирают оборот и их преиму-
щества очевидны. 

Вот самые основные:
• Объем электронной публикации в разы меньше объема макета подго-

товленного к полиграфии.
• Мгновенная доставка конечному пользователю.
• Меньшие финансовые и трудовые затраты по сравнению с полиграфи-

ей. Ведь для полиграфического макета необходимо оплатить печать ти-
ража. А если тираж закончился, то нужно опять платить деньги за печать. 
В случае же с электронной публикацией, оплачивается только работа 
дизайнера.

• Множество различных площадок для распространения: iTunes, Android 
Market, Amazon, Ozon, Litres и т.д.

Все это создается при помощи программы Adobe Indesign!

Действительно для того чтобы создать и выпустить электронную книгу, 
журнал, каталог или даже приложение для планшета, вам нужен только 
Adobe Indesign.

Adobe Indesign – это идеальное средство для создания многостраничных 
макетов. Но в этой программе сегодня создают не только бумажные изда-
ния, но и электронные.

При помощи Indesign мы можем создавать любые электронные публи-
кации и даже приложения для iPad! Причем для создания таких публикаций 
вам не нужно писать программный код. Вы можете полностью сосредото-
читься на дизайне макета.

Графический дизайнер – одна из самых современных специальностей, и 
тот, что хочет оставаться «на плаву» в нынешних жестких условиях конкурен-
ции, обязан так или иначе подстраиваться под новейшие «правила игры». 

Интерактивный 
журнал — журнал, 
взаимодействующий 
с пользователем 
посредством сен-
сорного экрана. 
Даёт возможность 
передачи фото-, 
видео- и аудиокон-
тента, перехода по 
ссылкам и взаимо-
действия с социаль-
ными сетями.

Для записей

https://drive.google.com/drive/folders/1NLFMo5p9LHS_ubyCdUjoLFAKoxBhuLEP 
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МОДУЛЬ 8. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ДИЗАЙН УПАКОВКИ»

Тема 8.1. Содержание модуля, основные требования к выполнению модуля. 
Требования индустрии к качеству выполнения и проверки работ согласно 

инфраструктурного листа по компетенции «Графический дизайн»
 

Ссылка на документацию компетенции по данному направлению
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZGA1AE0Hzxoj9s5prKMekw1AmY9iDGaV

Упаковка — предметы, материалы и устройства, использующиеся для обеспечения сохранности 
товаров и сырья во время перемещения, хранения и использования (тара); а также сам процесс и 
комплекс мероприятий по подготовке предметов к таковому.

ФУНКЦИИ УПАКОВКИ
• Предназначается для сохранения свойств предметов после их изготовления, а также придания им 

компактности для удобства транспортировки.
• В большинстве случаев является одним из носителей рекламы товара.
• Оформление упаковки является одним из необходимых условий успешной продажи почти любой 

продукции.
• Обязательно несёт на себе информацию о содержимом и способе использования. С развитием 

беспроводных технологий RFID, NFC — также о логистике поставки, подтверждение подлинности 
содержимого (элитного алкоголя) и другие возможности.

• Индивидуальная упаковка может быть объединена с устройствами дозирования и нанесения (до-
заторы, кисточки, спонжики и т. п.), средствами ограничения доступа детям.

• Может иметь элементы контроля вскрытия.
Упаковка может:

• быть носителем фирменного стиля и символики бренда;
• использоваться для того, чтобы дать возможность потребителю идентифицировать продукцию 

бренда;
• помочь продукту выделиться из общей массы, обратить на себя внимание;
• содержать информацию о продукте, в том числе о его преимуществах и уникальных свойствах;
• отражать идеологию бренда, с помощью упаковки бренд может передавать потребителю свои 

сообщения.
Упаковка дает возможность наладить постоянную коммуникацию с потребителем, причем не только 

на информационном, но и на эмоциональном уровне.
Различают внешнюю и внутреннюю, единичную и групповую, жёсткую и мягкую, одноразовую и 

многоразовую упаковки.
Для изготовления её используются различные смягчающие (амортизирующие) материалы, вспомо-

гательные упаковочные средства и материалы.
В наше  время любой производимый товар, как правило, обладает своей уникальной упаковкой, 

которая является своего рода опознавательным знаком для покупателя. Многие начинающие руко-
водители предприятий, специализирующихся на производстве продукции не полностью осознают 
всю значимость упаковки, тем самым уделяя одному из этапов технологического процесса минимум 
внимания. Конечно, упаковка – это всего-навсего один из этапов производства, но если к нему по-
дойти с маркетинговой точки зрения, то можно поменять свое мнение и сказать, что это эффектив-
ный инструмент, способствующий повышению продаж и увеличению прибыли.

Для справки: на Западе упаковка – это норма, без которой практически ни один товар не будет 
выставлен для продажи на прилавок. За рубежом, в любом супермаркете или магазине для удобства 
транспортирования продукции покупателю на выбор предлагается несколько разновидностей бес-
платной упаковочной тары, которые клиент может использовать для сохранности продукции, а также 
улучшению комфортабельности в процессе доставки домой.

Обычно, на упаковку наносится информационная наклейка, на которой указано название, масса 
товара, фактическая цена, а также стоимость эталонной единицы измерения, например - 1кг. Также на 
справочной этикетке присутствует опознавательный штрих-код для автоматического индексирования 
товара на кассе. Помимо этикетки можно использовать специальную пленку с печатью. Упаковка мо-
жет выполнять и рекламную функцию, благодаря чему супермаркет получает дополнительный доход.

Упаковка выполняет целый ряд функций, давайте перечислим основные:
• Защитная (предохранения продукции от повреждения и порчи);
• Транспортировочная (облегчает процесс перевозки продукции из пункта А в пункт Б);
• Повышает срок пригодности продукции и оптимизирует процесс хранения сырья благодаря упа-

ковыванию в одинаковую тару;
• Позволяет получить оптимальный вес для последующей продажи;
• Рекламная (приносит дополнительный доход правообладателю упакованного товара).

Конечно, упаковка – это один из факторов удорожания продукции, так как производитель расхо-
дует денежные средства на материал, а также нанесения информации на поверхность тары. Издерж-
ки, связанные с производством товара должны находиться на экономически обоснованном уровне, 
иначе в противном случае рентабельность производства может быть невысокой. Следовательно, при 
разработке упаковки нужно учитывать себестоимость товара и уровень спроса на него.

Главными составными элементами любой упаковки считаются:
• тара (коробка, ящик, пакет и т.д.);
• упаковочный или перевязочный материал (пленка, крышка, скотч и т.д.).

ПРИНЦИПЫ ДЕЛЕНИЯ ТАРЫ НА РАЗНОВИДНОСТИ 
Классификация довольно обширна и разнообразна. Можно выделить 4 основных фактора:

• предназначение;
• тип конструкции;
• материал изготовления;
• особенности технологии производства.

ВИДЫ УПАКОВКИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
• транспортная - предназначается для перевозки, транспортировки груза, его дальнейшего склади-

рования и хранения;
• производственная - используется только в пределах самого предприятия для собственных целей: 

накопления, хранения сырья, его транспортировки из одного цеха в другой и т. д;

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZGA1AE0Hzxoj9s5prKMekw1AmY9iDGaV 
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• потребительская - обычно считается уже ча-
стью товара, который видит потребитель на 
полках пунктов розничной торговли и который 
приобретает вместе с товаром;

• специальная упаковка - разрабатывается 
индивидуально по требованиям заказчика, 
часто с применением комбинации различных 
материалов и технологий.

ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
• выдувной;
• литьевой;
• сварной;
• прессовальный;
• термоформочный.

ВИДЫ УПАКОВКИ ПО КОНСТРУКТИВНОМУ 
ПРИЗНАКУ 

Это один из самых сложных принципов класси-
фикации. Принято выделять несколько признаков, 
по которым такая классификация производится.

• По форме: ящик, коробка, банка, бутылка, 
бочка, туба, стакан, ампула, пакет.

• По компактности: разборная/неразбор-
ная, складная, комбинированная.

• По жесткости: жесткая, полужесткая, мяг-
кая.

• По герметичности: герметичная, негерме-
тичная.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
• дерево;
• полимеры;
• стекло;
• металл;
• бумага;
• картон;
• комбинированная упаковка.
Важно соблюдать принцип соответствия. Спо-

соб упаковки продукции должен соответствовать 
ее характеристикам, условиям перевозки. Сле-
дует выбирать материал и вид упаковки индиви-
дуально под тот груз, который планируется транс-
портировать и хранить.

Ссылка на видео о видах развреток упаковки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16033615032
451492908&from=tabbar&reqid=1587983386866812-
1629801813220077268600145-vla1-1206-V&suggest_reqid=3
7151226158722855834035307804475&text=%D1%81%D0%BE
%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8
0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B
A%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B
2%D0%BA%D0%B0

Ссылка на видео-урок по созданию штампа для высечки 
коробки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4680014374425123
178&p=1&suggest_reqid=37151226158722855836998343913
008&text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%8
2%D1%8C+%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%
B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D
1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1
%80%D0%B5

Тема 8.2. Мастер-класс от чемпиона НЧ 2019 А. Гареевой по модулю дизайн 
упаковки «Создание упаковки»

Тема: Создание развертки упаковки по рисунку

Цель: Познакомить  слушателей с технологией конструирования упаковки и показать пример раз-
работки развертки упаковки согласно предложенному рисунку. 

Задачи:
1. Ввести понятие упаковка.
2. Показать технологию конструирования развертки (шаг за шагом).
3. Рассказать об основных рекомендациях измерительных параметров при разработке разверт-

ки упаковки.
4. Разработать развертку упаковки согласно предложенному примеру в виде рисунка (фотогра-

фии) совместно со слушателями.

Сопроводительные материалы: доступ в интернет, ПО, презентация, практическое задание.

Этапы проведеня:
1. Представление от лектора.
2. Постановка цели и задачей мастер-класса.
3. Теоретическая часть: Упаковка и технология конструирования развертки упаковки.
4. Практическое задание: «азработка развертки упаковки согласно предложенного шаблона.

Ожидаемые результаты:
1. Общее представление об упаковке и разработке ее развертки (записи в тетради)
2. Разработанная развертка упаковки согласно предложенному рисунку (электронный файл)

Для записей

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16033615032451492908&from=tabbar&reqid=1587983386866812-1629
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16033615032451492908&from=tabbar&reqid=1587983386866812-1629
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16033615032451492908&from=tabbar&reqid=1587983386866812-1629
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16033615032451492908&from=tabbar&reqid=1587983386866812-1629
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16033615032451492908&from=tabbar&reqid=1587983386866812-1629
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16033615032451492908&from=tabbar&reqid=1587983386866812-1629
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16033615032451492908&from=tabbar&reqid=1587983386866812-1629
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16033615032451492908&from=tabbar&reqid=1587983386866812-1629
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4680014374425123178&p=1&suggest_reqid=3715122615872285583699
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4680014374425123178&p=1&suggest_reqid=3715122615872285583699
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4680014374425123178&p=1&suggest_reqid=3715122615872285583699
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4680014374425123178&p=1&suggest_reqid=3715122615872285583699
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4680014374425123178&p=1&suggest_reqid=3715122615872285583699
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4680014374425123178&p=1&suggest_reqid=3715122615872285583699
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4680014374425123178&p=1&suggest_reqid=3715122615872285583699
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Для записей

Тема 8.3. Практическая отработка модуля по предложенному заданию

Ссылка на папку с материалом для практическрй работы
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xdGkWSMriKtQICmg4oquoi2vAusiSq0r

Вашему вниманию предлагается переработать упаковку для доставки горшочных цветов заказчику, 
с прозрачным элементом. 

 
Необходимая информация для работы: 
1. Контакты компании на дне упаковки – файл «контакты» . 
2. Текст на упаковке – файл «текст» 
3. Штрих-код на дне упаковки -файл «штрих-код»   
 
Обязательные элементы продукта 
1. Логотип 
2. Название цветка 
3. Штрих-код 
4. Контакты магазина 
5. Дополнительная информация о цветке 
6. Прозрачная область для видимости продукции  
7. Паттерная заливка (отрисованная) 
 
Технические параметры создания продукта 
1. Габаритные размеры развертки упаковки в пределах формата А3 
2. Вылет элементов дизайна на упаковке 3-5 мм 
3. Overprint при использовании черного цвета 
4. Цвет – CMYK + 2 spot color (линия реза, складывания согласно технологии препресс на от-

дельных слоях)
5. Одна прозрачная область  
 
Технические параметры сохранения и печати упаковки: 
1. Рабочий файл под названием «упаковка»  
2. Финальный PDF/x-4 по слоям, линии метки реза, припуски под обрез, цветовые шкалы и метки 

приводки. ICC-профиль euroscale для мелованной бумаги.

Тема 8.4. Практика оценки конкурсного задания по модулю и навыки 
разработки задания

Задание
Придумать задание и собрать рабочий материал для выполнения модуля по информационному 

дизайну. 
В задание должно входит три блока заданий: эмблема, плакат, билет.

Для записей

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xdGkWSMriKtQICmg4oquoi2vAusiSq0r 
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МОДУЛЬ 9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ  
СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС  
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

Тема 9.1. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов  
в учебном процессе по модулям компетенции «Графический дизайн

Ссылка на папку с материалом
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rKdqaCQe_4xT9_6jp0euMRLvRwt5GoaT

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профес-
сионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер учащиеся осваивают про-
грамму подготовки квалифицированных рабочих, служащих, осуществляется на основе примерной 
рабочей программы профессии с учётом государственной итоговой аттестации в виде демонстраци-
онного экзамена.

Содержательный компонент учебного процесса и аналоговые задания по структуре демонстраци-
онного экзамена предназначены для организации учебного процесса и подготовки к сдаче экзамена-
ционных процедур в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. Задания 
разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС, примерной образовательной программы и 
с учетом заданий к ДЭ по компетенциям Ворлдскиллс Россия: «40 Графический дизайн».

В соответствии с ФГОС СПО и Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 16 августа 2013 г. № 968 “Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования”  подготов-
ка к итоговой аттестации, а также критерии оценки для проверки работ учащихся при  подготовке ДЭ 
утверждаются образовательной организацией самостоятельно. Требования к содержанию, объёму и 
структуре используемых материалов и технических заданиях образовательная организация опреде-
ляет самостоятельно с учетом ПООП и на основе выбранного КОД.

В заданиях необходимо представлять перечень и содержание модулей, охватывающих все про-
фессиональные компетенции, формирование которых предусмотрено ФГОС по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер.

Содержание заданий должны быть ориентированы на проверку сформированности одной или 
нескольких профессиональных компетенций по одному или нескольким видам деятельности. Соот-
ветствие содержания заданий проверяемым видам деятельности и профессиональным компетенциям 
приведены в таблице 1.

Таблица 1. Соответствие модулей задания демонстрационного экзамена  
запланированным результатам образовательной программы  

Запланированные результаты образовательной 
 программы

Примерный содержательный компонент  
профессионального модуля с учетом методики сдачи ДЭ

Вид деятельности: Разработка технического задания на продукт графического дизайна

ПК.1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ дан-
ных, необходимых для разработки технического задания ди-
зайн-продукта

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных 
средств для разработки дизайн-макета с учётом их особенностей 
использования

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соот-
ветствии с требованиями к структуре и содержанию

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с 
заказчиком

Междисциплинарный комплекс – освоение профессиональ-
ного ПО: 

редактор растровых объектов, 
редактор векторных объектов, 
редактор текстовых объектов, 
редактор создания макетов дизайна

Междисциплинарный комплекс – профессиональный доку-
мент дизайнера – техническое задание на разработку продук-
тов; средства работ ы с композицией, цветом и шрифтом

Вид деятельности: Создание графических дизайн-макетов

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке ди-
зайн-макета на основе технического задания

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, 
материалах и оборудовании при разработке дизайн-макета на 
основе технического задания

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического 
задания

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработан-
ного дизайн-макета

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности 
необходимых составляющих дизайн-макета для формирования 
дизайн-продукта

Междисциплинарный комплекс - разработка фирменного 
стиля для компании и основный носителей ФС, основываясь на 
правилах использования фирменного блока (фирменный блок, 
цветовое решение, фирменная цветовая палитра, фирменные 
шрифты);

Междисциплинарный комплекс - разработка дизайна инфор-
мационный продуктов с соблюдением правил вёрстки и психо-
логического восприятия соответствующей целевой аудитории, а 
также продуктов интерактивного дизайна и медиа.

Междисциплинарный комплекс – разработка дизайна мно-
гостраничных изданий: каталоги, книги, газеты, брошюры и тд. с 
соблюдением правил вёрстки и психологического восприятия со-
ответствующей целевой аудитории

Междисциплинарный комплекс - разработка и конструиро-
вание упаковок разных видов и назначений

Вид деятельности: Подготовка дизайн-макета к печати (публикации)

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати 
(публикации) дизайн-макета

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта 
требованиям качества печати (публикации)

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации)

Междисциплинарный комплекс - проверка, оценка настройки 
технических параметров для печати продуктов корпоративного 
дизайна (цветовая модель CMYK, Overprint при использовании 
чёрного цвета, припуски под обрезку, метки реза). Форматы вы-
вода и хранения файлов. Постпечатная обработка и макетиро-
вание

Междисциплинарный комплекс - проверка, оценка настройки 
технических параметров для печати продуктов рекламного и ин-
терактивного дизайна (цветовая модель CMYK, Overprint при ис-
пользовании чёрного цвета, припуски под обрезку, метки реза). 
Форматы вывода и хранения файлов. Постпечатная обработка и 
макетирование

Междисциплинарный комплекс - проверка, оценка настройки 
технических параметров для печати продуктов многостраничного 
дизайна (цветовая модель CMYK, Overprint при использовании 
чёрного цвета, припуски под обрезку, метки реза). Форматы вы-
вода и хранения файлов. Постпечатная обработка и макетиро-
вание

Междисциплинарный комплекс - проверка, оценка настрой-
ки технических параметров для печати дизайна упаковки (цвето-
вая модель CMYK, Overprint при использовании чёрного цвета, 
припуски под обрезку, метки реза). Форматы вывода и хранения 
файлов. Постпечатная обработка и макетирование

Вид деятельности: Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте.

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области 
графического дизайна для их адаптации и использования в своей 
профессиональной деятельности

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации 
по современным технологиям в области графического дизайна

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых 
технологий в целях повышения качества создания дизайн-продук-
тов и обслуживания заказчиков

Междисциплинарный комплекс – Менеджмент организации 
профессиональной деятельности, маркетинг и экономика

Образовательная организация при формирования содержания учебного процесса и подготов-
ки студентов к сдаче демонстрационного экзамена составляет конкретный перечень и содержа-
ние заданий с учетом особенностей разработанной в образовательной организации основной 
образовательной программы (направленность подготовки под запросы конкретных работодате-
лей).

Задания формализуются в виде комплекта оценочных средств, утвержденных на заседании педаго-
гического совета образовательной организации. При конкретизации заданий определяется перечень 
конкретных проблемных задач для испытуемого, перечень действий, выполняемых обучающимися по 
каждому модулю, основанный на утверждённой структуре и логике содержательного контента, рас-
смотренного в таблице 2. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rKdqaCQe_4xT9_6jp0euMRLvRwt5GoaT 
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Таблица 2. Структура и содержание заданий, рекомендуемых при организации  
учебного процесса по профессии и подготовке к демонстрационному экзамену

Ссылка на материал (контент к таблице)
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rKdqaCQe_4xT9_6jp0euMRLvRwt5GoaT

Раздел задания Описание содержательного компонента

Общая информация Указывается направление отработки изученного содержания, 
объем времени на выполнение, инструкции и критерии при про-
верке задания

Смотри пункт 1 примера используемых заданий в обучении

Наполнение Прописываются из каких документов состоит комплект зада-
ния: техническое задание, текстовый файл, папка с графикой и 
медиа

Смотри пункт 2 примера используемых заданий в обучении

Представление Раздел задания  представления компании – короткий бриф 
о деятельности компании, ее миссии, задачах,  цели и целевой 
аудитории. Также предлагаются ключевые слова ассоциативного 
ряда, для максимального понимания сути компании. Можно так 
же сопровождать данное представление фотография компании, 
статистическими данными, изложенные в виде инфографики или 
диаграмм, видеопослание от заказчика и тд.

Смотри пункт 3 примера используемых заданий в обучении

Продукт разработки Описывается короткая инструкция пожелания заказчика на 
разработку продукта, предпочтения по профессиональному ПО, 
цвету будущего продукта, особенностей визуализации и разра-
ботки.

Смотри пункт 4 примера используемых заданий в обучении

Обязательные элементы Перечисляются основные элементы, включаемые в макет: 
текст, графика, автономные элементы, например логотип, коллаж, 
орнамент и тд. Могут быть дополнены дополнительными элемен-
тами, в случае такого разрешения

Смотри пункт 5 примера используемых заданий в обучении

Технические параметры разработки Определены требования к разработке макетов: формат из-
дания, цветовая модель разработки, размерные ограничения, 
технологические приёмы: лак, тиснение, вырубка и тд. Тип и метод 
печати, метки разработки: припуски под обрез, служебное поле 
и тд.

Смотри пункт 6 примера используемых заданий в обучении

Технические параметры сохранения Определяются требования к выводу готовых макетов с учётом 
будущей печати: цветовое пространство, метки печати, стандар-
ты форматов хранения и печати, форматы хранения макетов и 
передачи в типографию

Смотри пункт 7 примера используемых заданий в обучении

Данная таблица помогает определить минимальную структуру учебного задания, с учётом специа-
лизации соответствующего междисциплинарного комплекса и развития необходимых профессиональ-
ных компетенций будущего специалиста. 

Конкретные виды, марки и модели оборудования, инструмента и расходных материалов для выпол-
нения заданий определяются образовательной организацией самостоятельно с учётом рекомендо-
ванного инфраструктурного листа компетенции Графический дизайн» Ворлдскиллс Россия. 

Рассмотрим необходимые и достаточные условия предъявляемые к отбору содержательного компо-
нента при разработке минимальной структуры учебного задания в таблице 3.

Таблица 3. Условия отбора содержания при  разработке учебного задания

Раздел задания Рекомендации по составлению

Общая информация Необходимо определить направление отработки необходимых профессиональных компе-
тенций с учётом будущего продукта графического дизайна, время на его выполнения из расчёта:

t_c= t_п∙1,5,  где t_c - время студента в академических часах, t_п - время преподавателя, 
потраченное на выполнение задания в аналогичных условиях

Данный раздел задания сопровождается чёткими инструкциями для студента, как и где необ-
ходимо сохранить разработанный макет, какие форматы возможно использовать и даётся об-
щее понимание будущей оценки работы преподавателем

Наполнение Перечислить из каких типов и назначений файлов состоит задание:
Техническое задание – входных и выходных данных с учётом требований и пожеланий за-

казчика или компании. При составлении задания необходимо заполнять все необходимые раз-
делы задания, используя профессиональные термины с учётом понятийного аппарата студентов

Текстовый файл – предлагаемый текст для использования в будущем продукте (может со-
держать дополнительные уточняющие инструкции для студента, обычно выделяются другим цве-
том, смотри пример текстового файла по ссылке https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r
KdqaCQe_4xT9_6jp0euMRLvRwt5GoaT

Папка МЕДИА – содержит весь необходимый графический материал: внешние автономные 
элементы (логотипы, фото, графика, диаграммы и тд.). При сборе данного материала необходи-
мо руководствоваться следующими рекомендациями: графика подбирается максимально высо-
кого качества с учётом авторского права, технического использования (фон, формат и тд.)

Представление Подбирается короткая информация по представлению компании: название и  год образо-
вания на рынке (или лет существования). Приводится описание основной деятельности компа-
нии, социальный, финансовый и характеристический портрет потребителя в виде инфографики, 
статистических данных, ключевых слов и цитат. При выборе компании необходимо учитывать ее 
реальное или вымышленное существование в зависимости от отрабатываемых компетенций. 
Текст должен давать чёткое представление о компании, ее деятельности, фирменном стиле при 
наличии, продуктах компании, ее штате и миссии, пожеланиях и ограничениях.

Продукт разработки Необходимо описать в общем виде, какой продукт необходимо разработать, в каком про-
фессиональном ПО и с какими индивидуальными особенностями будущего использования 

Обязательные элементы Перечисляются основные обязательные элементы (внешние и внутренние) для вставки в раз-
рабатываемый макет будущего продукта графического дизайна. Здесь также рекомендуется 
предлагать или запрещать добавление собственных решений будущего дизайна в зависимости 
от проверяемых или отрабатываемых навыков у студентов

Технические параметры раз-
работки

Данный раздел должен включать требования к разработке макетов: формат будущего про-
дукта, припуски подл обрез в случае вылетающих элементов, цветовое пространство разработ-
ки продукта, цветовую модель (CMYK, PMS, RGB), предлагаемые технологии (лак, теснение, вы-
рубка, сгиб, клей с учётом их оформления), треппинг и оверпринт при необходимости и тд. Если 
продуктов несколько , последовательно перечисляются все требования к конкретному продукту.

Технические параметры со-
хранения

Раздел помогает студентам понять какие конечные файлы и с какими параметрами пре-
пресс необходимо сохранить для проверки работы преподавателем: форматы рабочих файлов, 
упаковочные папки с шрифтами и графикой, стандарты ПДФ файлов, метки печати (припуски 
под обрез, метки реза, цветовое пространство, слои, цветовые шкалы, служебная информация, 
метки приводки). Если продуктов несколько , последовательно перечисляются все требования к 
конкретному продукту. 

Итогом разработки будет служить пакет документов для организации учебного процесса при раз-
работке продуктов графического дизайна. Пример такой организации методического материла мож-
но увидеть на рисунке ниже

Руководствуясь данными рекомендациями специалист образовательного учреждения  в достаточ-
ной степени способен организовать учебный процесс и разработать  необходимый и достаточный 
комплект учебных материалов с учётом содержательного компонента компетенции «Графический ди-
зайн» Ворлдскиллс Россия. 

Конкретные виды, марки и модели оборудования, инструмента и расходных материалов для выпол-
нения заданий определяются образовательной организацией самостоятельно с учётом рекомендо-
ванного инфраструктурного листа компетенции Графический дизайн» Ворлдскиллс Россия . 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rKdqaCQe_4xT9_6jp0euMRLvRwt5GoaT 
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Тема 9.2. Понятие soft-skills и методика его освоения с учетом стандарта 
компетенции

Ссылка на презентации
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rKdqaCQe_4xT9_6jp0euMRLvRwt5GoaT

Почему-то до сих пор большинство людей думает, что успех 
зависит от уровня профессионализма в профессии. От того, на-
сколько хорошо вы разбираетесь в своей непосредственной ра-
боте, будь вы инженером, программистом, маркетологом или шве-
ей. У меня есть один очень хороший друг, который как-то сказал, 
что хороший специалист - это публичный специалист. Если вы про-
фессионал, но никто об этом не знает и никто с вами не работает 
- какой в этом толк? Если вы отличный специалист, но не можете 
убедить в этом окружающих, з а-явить о себе на рынке, публично 
доносить свои идеи до других, то почему другие должны воспри-
нимать вас успешным? Часто людям, которые хотят реализовать 
себя в обществе, не хватает не профессионализма, а умения быть 
эффективным лидером как по отношению к другим - вести за со-
бой, так и по отношения к себе - вести себя и управлять своей 
эффективностью.

Если вы чуть более подробно начнете изучать тему лидерства, 
то узнаете, что вместо высокого уровня IQ настоящие лидеры об-
ладают высоким уровнем EQ - эмоциональным интеллектом. Эти 
люди могут не уметь выполнять работу исполнителя, но умеют де-
легировать, брать ответственность за результат и принимать ре-
шения. Разумеется, вы должны быть профессионалом в своей об-
ласти, но без должных «мягких» навыков (soft-skills) это, зачастую, 
не приведет к масштабированию вашего успеха.

В любом случае, каждый из нас всегда хотел бы настолько хо-
рошо говорить, выступать, убеждать, планировать и зарабатывать, 
чтобы конкурентов на вас не нашлось. К сожалению, за время уче-
бы в школах и вузах мы совсем не обрели навык самообразова-
ния, а делали то, что нам говорили делать. Помните ли хотя бы один 
предмет, на котором преподаватель собирал с группы студентов 
ожидания от того или иного семинара и действительно ориенти-
ровался на ваши потребности? Вообще система образования по-
строена так, чтобы человеку думать особо не надо, а надо просто 
учить, не делать ошибок - это уже давно известный всем факт. Вот, 
кстати, самое опасное: существующая образовательная система 
учит бояться учиться, бояться ошибаться, бояться сделать что-то не 
так, иначе, чем другие. В итоге, большая часть населения боится 
или не умеет отстаивать свою позицию и права, принимать четкие 
и взвешенные решения, анализировать ситуацию (перед тем, как 
что-то делать), ну или другая крайность - делать, а не годы размыш-
лять о том, что стоило бы изменить в своей жизни. В итоге, очень 
многие люди сталкиваются с тем, что для них обучение - это ноша.

В реальности обучение - интересный и неотъемлемый процесс 
в жизни каждого человека, который хочет сделать карьеру и стать 
лучшим профессионалом в своей отрасли или на своем рынке. Во 
многих российских компаниях, в отличие от западных, руководи-

Коммуникация:
• умение слушать
• убеждение и аргументация
• нетворкинг: построение и под-

держание бизнес-отношений
• ведение переговоров
• проведение презентаций
• базовые навыки продаж
• самопрезентация
• публичные выступления
• командная работа
• нацеленность на результат
• деловое письмо
• клиентоориентированность

Управление собой:
• управление эмоциями
• управление стрессом
• управление собственным раз-

витием
• планирование и целеполага-

ние
• тайм-менеджмент
• Энергия / Энтузиазм / Ини-

циативность / Настойчивость
• Рефлексия
• Использование обратной свя-

зи

Мышление:
• системное мышление
• креативное мышление
• структурное мышление
• логическое мышление
• поиск и анализ информации
• выработка и принятие реше-

ний
• проектное мышление
• тактическое и стратегическое 

мышление (для руководителей)

Управленческие навыки:
• управление исполнением
• планирование
• постановка задач сотрудни-

кам
• мотивирование
• контроль реализации задач
• наставничество (развитие 

сотрудников) - менторинг, 
коучинг

• ситуационное руководство и 
лидерство

• ведение совещаний
• подача обратной связи
• управление проектами
• управление изменениями
• делегирование

тели до сих пор две трети рабочего времени отводят на что угодно, кроме как развитие персонала. 
Успешные компании уже давно внедрили систему обучения и развития, а наставничество - важнейшая 
функция любого руководителя. Без развития персонального не будет и развития карьерного.

Благодаря чему возможно ускорение вашего развития?
Осознанно выбирая определенные направления развития, вы начинаете обращать больше вни-

мания на ситуации и действия, связанные с достижением избранных вами целей развития. Вы целе-
направленно стараетесь получить именно тот опыт, который необходим для того, чтобы развиваться 
в нужном вам направлении. Таким образом, Вы не плывете по течению жизни, а движетесь туда, куда 
хотите, используя как запланированные шаги, так и новые возможности, возникающие в Вашей про-
фессиональной деятельности.

И когда кто-то слышит, когда я говорю «Вот это вот мешает тебе развиваться и расти дальше. Если 
ты внедришь вот такой инструмент - ты сможешь получить то, что хочешь!», люди делятся на два клана: 
«Да забей» и «А что мне с этим делать или как внедрить?». Как вы понимаете в данном случае правиль-
ная и адекватная реакция человека со здравым смыслом задавать вопрос «А как я могу это внедрить 
и что из этого действительно мне нужно». Это старая история про то, что миром правят те, кто задает 
себе вопрос не «Почему?», а «Как?». Как мне добиться большего? Как мне научиться получать то, что 
я хочу? Как мне ускорить свой рост? Как я могу это сделать?

Вот очень важная мысль, возможно, самая главная в этой книге: научитесь мастерству (или усильте 
его) постановки вопроса перед собой «Как я могу добиться цели и решить проблему?» или «Как я могу 
усилить эффект от того, что делаю сейчас?».

Топ самых необходимых Soft-Skills компетенций
Существует два вида навыков: soft-skills и hard-skills. Первые - социально-психологические навыки, 

которые пригодятся вам в большинстве жизненных ситуаций : коммуникативные, лидерские, команд-
ные, публичные, «мышленческие» и другие. Вторые - профессиональные знания и навыки: они понадо-
бятся вам на работе и в выполнении бизнес-процессов. Для развития навыков необходимо выбрать 
нужные инструменты (и не один, а два -три). Дальше в книге я довольно подробно опишу, как исполь-
зовать тот или иной инструмент развития, будь то тренинг, чтение литературы, посещение вебинаров 
или общение с наставником.

Есть еще третья сторона вопроса - личность. В данном случае, я имею в виду совокупность ваших 
личностных черт и установок по отношению к окружающему миру, людям, успеху, поражениям, целям 
и так далее. В данной версии книги мы не будем затрагивать подробно этот вопрос, но знайте, что ни-
какие навыки вас не спасут, если у вас не подготовленная личность. Например, если не уважаете и не 
любите своих сотрудников, то навык мотивации развить не получится, пока вы не измените отношения 
к сотрудникам. Нельзя также научиться продавать, если вы не испытываете почтения к своим клиентам, 
людям и своему продукту. Первично - ваше отношение к вещам и установки, а навыки - вторичны.

Ссылка на полную  
статью по развитию  

Soft-Skills компетенций 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rKdqaCQe_4xT9_6jp0euMRLvRwt5GoaT 
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МОДУЛЬ 10. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ 
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ 

РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ
Тема 10.1. Оценка квалификации обучающегося (выпускника)  

по результатам подготовки и участия в Демонстрационном экзамене  
с учетом требований стандартов Ворлдскиллс Россия. Методика 

организации и проведения Демонстрационного экзамена по профессии 
«Графический дизайнер»

Ссылка на номармативные документы
https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-
afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf 
esat.worldskills.ru

1. Общие положения
Задачи опережающего развития системы среднего профессионального образования, связан-

ные с переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения определяют 
новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки и мониторинга ка-
чества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных стандартов. Современ-
ные механизмы внешней оценки профессиональных компетенций дают возможность определить 

Заметки

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-0
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-0
http://esat.worldskills.ru
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направления совершенствования деятельности 
конкретной образовательной организации с 
целью соответствия лучшим мировым образцам 
подготовки профессиональных кадров.

Настоящая Методика разработана в целях 
оказания методической помощи органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющим государственное управле-
ние в сфере профессионального образования, 
образовательным организациям, реализующим 
программы среднего профессионального об-
разования, иным организациям и предприятиям, 
участвующим в пилотной апробации проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия и определяет формат, поря-
док его организации и проведения, включая тре-
бования к процедурам и участникам.

2. Цели и задачи проведения демонстрацион-
ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Демонстрационный экзамен проводится с це-
лью определения у студентов и выпускников уров-
ня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессии или специальности в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного эк-
замена в процедуру государственной итоговой 
аттестации обучающихся профессиональных об-
разовательных организаций – это модель неза-
висимой оценки качества подготовки кадров, со-
действующая решению нескольких задач системы 
профессионального образования и рынка труда 
без проведения дополнительных процедур.

Прежде всего, соответствующая процедура 
обеспечивает качественную экспертную оценку 
в соответствии с международными стандартами, 
так как в предлагаемой модели экспертное уча-
стие, в том числе представителей работодателей 
требует подтверждения квалификации по стан-
дартам Ворлдскиллс Россия.

Выпускники, прошедшие аттестационные ис-
пытания в формате демонстрационного экзамена 
получают возможность:

а) одновременно с подтверждением уровня 
освоения образовательной программы в соот-
ветствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами подтвердить свою 
квалификацию в соответствии с требованиями 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. 
Эта форма экзамена предполагает оценку компетен-
ций путём наблюдения за выполнением трудовых дей-
ствий в условиях, приближенных к производственным. 
Принципы: трёхстороннее сотрудничество работодате-
ля, работника и преподавателя; независимость экзаме-
на от способа подготовки соискателя; индивидуальный 
подход.

ВАЖНО
Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Графический дизайн» -6 чел. До 15 
участников-6 экспертов, более 15 участников + эксперт на 3 
участника.

международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испыта-
ний,

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным 
предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из об-
разовательной организации,

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить до-
кумент, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими деятель-
ность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате демонстраци-
онного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных про-
грамм, материально- техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также 
направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития.

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор луч-
ших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессио-
нальные умения и навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в 
области подготовки и обучения персонала.

3. Основные понятия и их определения, сокращения и термины
Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

используются и применяются следующие понятия.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня освоения обу-

чающимися образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию.
Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков сту-

дентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стан-
дартами Ворлдскиллс Россия.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность заданий, их 
спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценива-
ния, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая пло-
щадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - 
площадка проведения демонстрационного экзамена), материально- техническое оснащение которой 
соответствует требованиям Союз «Ворлдскиллс Россия».

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, последователь-
ность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным навыкам участников, 
состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования 
по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию 
материалы и оборудование.

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования для проведе-
ния демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в соот-
ветствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт Ворлдскил-
лс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, организованную Со-
юзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного 
экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в соответствии с 
порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и проведе-
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нию демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо компетенции и наде-
ленный соответствующими полномочиями.

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблю-
дение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопас-
ности (далее - ОТ и ТБ).

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экза-
мена на площадке по определенной компетенции.

eSim – система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена.
CIS (Competition Information System) - специализированное программное обеспечение для обра-

ботки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Сою-
зом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена.

4. Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам  
Ворлдскиллс Россия

В рамках пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Вор-
лдскиллс Россия для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего професси-
онального образования, Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия 
для признания результатов демонстрационного экзамена международным и российским сообще-
ствомWorldSkills.

4.1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства.
4.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на пло-

щадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс 
Россия». 

4.3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно экспертами 
Ворлдскиллс.

4.4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в Элек-
тронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система eSim).

5. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена
5.1. Организационный этап.
5.1.1. Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование графика прове-

дения демонстрационного экзамена в субъектах РФ.
5.1.2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности Экспертной 

группы.
5.1.3. Разработка регламентирующих документов.
5.1.4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения демон-

страционного экзамена.
5.1.5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования.
5.2. Проведение демонстрационного экзамена.
5.2.1. Подготовительный этап.
5.2.2. Правила и нормы техники безопасности.
5.2.3. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. 

6. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения демонстрационного эк-
замена.

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении демонстраци-
онного экзамена рекомендуется организовать свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом 
проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил прове-
дения демонстрационного экзамена.

7. Аудит
С целью выявления успешных практик проведения демонстрационных экзаменов и сопутствующих 

мероприятий, экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия в лице сертифицированных экспертов 
Ворлдскиллс и должностными лицами Союза «Ворлдскиллс Россия» может проводиться аудит экзаме-
нов.

Во время аудита рассматривается качество организации мероприятий, проведенных ЦПДЭ, сте-
пень вовлеченности предприятий в процедуре проведения экзамена, участия экспертов от предприя-
тий. Отдельно оценивается качество застройки, оснащенности площадок проведения экзамена, ор-
ганизация логистики участников и экспертов, питания и размещения.

При аудите учитывается организация и обеспечение деятельности членов Экспертной группы, ка-
чество работы Главного эксперта, включая соблюдение требований, предъявляемых к недопущению 
оценки экспертами участников из одной образовательной организации.

Отдельным пунктом отмечается уровень организации информационного сопровождения экзамена, 
включая полноту, достоверность и своевременность размещения сведений на сайте организаторов, 
внесение данных участников и экспертов в систему электронного мониторинга eSim, а также освеще-
ние и транслирование процедуры проведения экзамена на доступных ресурсах.

8. Заключительные положения
Настоящая Методика включает в себя разделы регламентирующего характера, которые распро-

страняются на всех участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на 
территории Российской Федерации и может быть использована как непосредственно, так и в каче-
стве основы для разработки других регламентирующих документов.

Условия, указанные в разделе 4 настоящей Методики, являются обязательными для всех субъектов 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, невыполнение одного 
или нескольких из указанных условий является основанием для непризнания результатов демонстра-
ционного экзамена.

По всем вопросам, не включенным в настоящую Методику и не предусмотренным ее регламенти-
рующими разделами, по согласованию с национальными экспертами можно основываться на поло-
жениях регламентов проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
На основе изучения регламента и определите из каких разделов и пунктов взяты данные:

№ Вопрос или описание Раздел/пункт
1 За 3 месяца до начала демонстрационного экзамена определя-

ются главные эксперты на каждую площадку проведения экзамена из 
числа сертифицированных экспертов (далее – Главный эксперт), при 
этом предпочтение отдается кандидатам, не занятым в системе сред-
него профессионального образования субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого проводится экзамен.

2 Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с 
экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а 
также разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Мо-
лодые профессионалы»

3 Оформление результатов экзамена осуществляется в соответ-
ствии с порядком, принятым при проведении региональных чемпио-
натов «Молодые профессионалы»
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4 В личных профилях участников формируется электронный файл в 
виде таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в 
разрезе выполненных модулей

5 В целях обеспечения информационной открытости и публичности 
при проведении демонстрационного экзамена рекомендуется ис-
пользовать ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в 
режиме онлайн

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
Участник перед началом ДЭ сообщает, что заболел и будет справка. Какие возможны решения по 

данному вопросу и кто их принимает?

При проверке работ выясняется, что существует несогласованность между параметрами в КЗ и 
КО. Как должны поступить проверяющие эксперты? Чем закрепляется их решение?

Заметки

Тема 10.2. Комплекты оценочной документации (КОД) актуальные  
для современной индустрии. Критерии и процедура оценивания КОД  

в соответствии с содержанием кода

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ
КОД 2.1 (100 баллов)

Модуль 1: Фирменный стиль  
и продукты бренбдука   

Разработать фирменную символику творче-
ского объединения, которое занимается органи-
зацией тематических праздников, а так же фир-
менную сувенирную продукцию. 

 
Задача 1. Логотип 
Создайте простой производственный логотип 

творческого объединения, которое занимается 
организацией тематических праздников. 

Производственный логотип должен иметь на-
звание на русском и английском, плоские цвета 
без градиента. 

Программа: Adobe Illustrator  
Технические характеристики 

Размер : 100×150 мм 
Выпуск за обрез : 0.5 см, если необхо-

дим 
Цветовая модель : CMYK
Печать : односторонняя 
Количество цве-

тов 
: максимум 4 цвета 

Пантон 

Необходимо представить 
• 1 итоговая папка для архивирования (все 

исходные файлы, например. Ai, файлы 
Photoshop, шрифты, иллюстрации) 

• 1 финальный файл в формате .ai или .psd (за-
дание 1) 

• 1 файл .jpg для веба в RGB (задания 1) 
• 1 файл .eps в палитре CMYK (задание 1) 
• 1 ч/б дизайн логотипа с цветовой схемой в 

.ai или .psd (задание 1) 
• 1 итоговая композиция должна быть распеча-

тана и наклеена на презентационный щит.  
 
Задача 2. Дизайн визитки
Разработайте дизайн визитки творческого 

объединения, которая обязательно включает в 
себя производственный логотип объединения и 
необходимую информацию об объединении. 

Оценочные материалы, разработанные 
экспертным сообществом Ворлдскиллс в це-
лях организации и проведения демонстраци-
онного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Графический дизайн» 
содержат комплекты оценочной документации 
(далее – КОД) четырех уровней:  

КОД № 1.1 - комплект максимального уров-
ня, предусматривающий задание с максималь-
но возможным баллом 75 баллов и продолжи-
тельностью 8 часов для оценки знаний, умений 
и навыков по всем разделам Спецификации 
стандарта компетенции «Графический дизайн».  
(Модули 1 и 2)

КОД №1.2 - комплект среднего уровня, с 
максимально возможным баллом 75 баллов 
и продолжительностью 8 часов, предусматри-
вающий задание для оценки знаний, умений и 
навыков по основным требованиям Специфи-
кации стандарта компетенции «Графический 
дизайн».  (Модули 1 и 3)

КОД № 1.3 - комплект минимального уров-
ня, предусматривающий задания с максималь-
но возможным баллом 75 баллов и продолжи-
тельностью 8 часов, для оценки знаний, умений 
и навыков по минимальным требованиям Спец-
ификации стандарта компетенции «Графиче-
ский дизайн».  (Модули 1 и 4)

КОД № 2.1 - комплект минимального уров-
ня, предусматривающий задания с максималь-
но возможным баллом 100 баллов и продол-
жительностью 16 часов, для оценки знаний, 
умений и навыков по минимальным требова-
ниям Спецификации стандарта компетенции 
«Графический дизайн».  (Модули 1 , 2, 3 ,4)

ВАЖНО:

Участникам, Экспертам не разрешается приносить каки-
е-либо цифровые устройства хранения данных (ОП, жесткие 
диски) на рабочую площадку.

Эксперты не должны находиться на рабочем месте Участника 
без своей группы по оцениванию.
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Программа: Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign 
Технические характеристики 

Размер : 85×55 мм  
Выпуск за обрез : 0.5 см, если необходим 
Цветовая модель : CMYK
Печать : односторонняя 
Количество цветов : произвольное

Необходимо представить 
• 1 итоговая папка для архивирования (все исходные файлы, например. Ai, файлы Photoshop, шриф-

ты, иллюстрации) 
• 1 финальный файл в формате .ai или .psd (задание 2) 
• 1 файл .jpg для веба в RGB (задания 2) 
• 1 файл .eps в палитре CMYK (задание 2) 

 
Задача 3. Дизайн скидочного купона
 Разработайте рабочий дизайн скидочного купона на организацию тематической вечеринки объе-

динения, в стиле Европы 40х годов. 
Программа: Adobe Photoshop  Adobe Illustrator Adobe InDesign 
Технические характеристики 

Размер : 100×150 мм  
Выпуск за обрез : 0.5 см, если необходим 
Цветовая модель : CMYK
Печать : односторонняя 
Количество цветов : Произвольное
Разрешение : 300 PPI 

Необходимо представить: 
• 1 итоговая папка для архивирования (все исходные файлы, например. Ai, файлы Photoshop, шриф-

ты, иллюстрации) 
• 1 финальный файл в формате .ai или .psd (задание 3) 
• 1 файл .jpg для веба в RGB (задания 3) 
• 1 файл .eps в палитре CMYK (задание 3) 

 
Задача 4. Фирменный бумажный пакет
Разработайте дизайн фирменного бумажного пакета. 
Программа: Adobe Photoshop или Adobe Illustrator 
Технические характеристики 

Размер : 210×290 мм 
Выпуск за обрез : 0.5 см, если необходим 
Цветовая модель : CMYK
Печать : односторонняя 
Количество цветов : Произвольное
Разрешение : 300 PPI 

Необходимо представить: 
• 1 итоговая папка для архивирования (все исходные файлы, например. Ai, файлы Photoshop, шриф-

ты, иллюстрации) 
• 1 финальный файл в формате .ai или .psd (задание 4) 
• 1 файл .jpg для веба в RGB (задания 4) 

 Модуль 2: Упаковка  
Разработать дизайн держателя-переноски (упаковки) для бумажных стаканов с летними витамини-

зированными прохладительными напитками. Результатом данной работы является выклеенный макет 
держателя-переноски или упаковки. 

 
Задача. Дизайн держателя-переноски
Разработать рабочий дизайн держателя-переноски или упаковки для бумажных стаканов с фир-

менным витаминизированными прохладительными напитками. 
Программа: Adobe Photoshop или Adobe Illustrator 
Технические требования: 
- Тип печати: офсет 
- Размер упаковки согласно габаритным размерам товара (не более формата А3). 
- Цвета: 4+0 (CMYK) 
- Прозрачная область не менее 50%. 
- Штрих-код в 100% Black 
- Линия высечки (dieline). Создайте для нее отдельный слой под названием «Dieline» и цвет под 

таким же названием (spotcolor, 100% magenta) 
- Лак на отдельных элементах дизайна. Создайте для него отдельный слой под названием 

«Varnish» и цвет под таким же названием (spotcolor, 100% yellow) 
- Разрешение применяемых иллюстраций: 255–300 dpi 
- ICC Профиль: Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004) 
Необходимые элементы: 
- Текст в полном объеме из файла «текст упаковки». 
- Логотип бренда, разработанный вами в Задании 1 Модуль 1. 
- Иллюстрации (не более двух)  
- Паттерная заливка (отрисованная)  
- Штрих-код на дне упаковки.
Вам нужно предоставить: 
- рабочий файл под названием «упаковка» 
- файл pdf/x-1a (c линиями высечки (dieline)) под названием «упаковка». 
-     1  макет в натуральную величину.  
 
Модуль 3: Многостраничный дизайн  
Разработать  обложку, содержание и разворот книги о тенденциях в современном графическом 

дизайне, с использованием авторской графики.  
Оформить макет книги.   
 
Задача 1. Обложка и разворот книги современном графическом дизайне. 
Создайте рабочий дизайн обложки и разворот книги о тенденциях в современном графическом 

дизайне. При создании обложки  используйте элементы  авторской графики.   Результат должен быть 
распечатан и собран. 

Программа: Adobe InDesign 
Технические характеристики

Размер : 210×145 мм  
Выпуск за обрез : 0.5 см, если необходим 
Цветовая модель : CMYK
Печать : двухстороняя 
Количество цветов : произвольное
Разрешение : 270 PPI 
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ICC Профиль: : Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004) 
Необходимо представить: 

• 1 итоговая папка для архивирования (все исходные файлы, например. Ai, файлы Photoshop, шриф-
ты, иллюстрации) 

• 1 распечатка в натуральную величину с метками отреза, цветовой палитрой и выпуском за обрез.  
• 1 макет в натуральную величину.  

 
Модуль 4: Информационный дизайн   
Разработать дизайн афиши для  выставки  фоторабот посвященных социальным проблемам совре-

менного общества. 
 Задача 1. Дизайн афиши. 
Разработать афишу выставки  фоторабот на социальные темы. Представить в виде PDF-файла, го-

тового к печати. Результат должен быть распечатан и наклеен на презентационный щит. 
Программа: Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign 
Технические характеристики: 

Размер : 210×297  мм  
Выпуск за обрез : 0.5 см, если необходим 
Цветовая модель : CMYK
Печать : односторонняя 
Количество цветов : Произвольное
Разрешение : 300 PPI 

- Тип печати: офсет 
- ICC Profile: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) 
- Линкованность вставленных иллюстраций 
Необходимо представить: 

• 1 итоговая папка для архивирования (все исходные файлы, например. Ai, файлы Photoshop, шриф-
ты, иллюстрации) 

• 1 финальных файл в формате .ai или .psd (задание 1) 
• 1 файл .jpg для веба в RGB (задания 1) 
• 1 распечатанная афиша.  

 
Задача 2. Дизайн шаблона SMM-рассылки 
Разработайте дизайн шаблона SMM-рассылки для социальных сетей.  
Программы: 
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop (на ваш выбор) 
Технические требования: 
- ICC Profile: Adobe RGB (1998) 
- Разрешение: 72 dpi 
- Размер: 510x510px Необходимые элементы: 
- Логотип бренда, разработанный вами в Задании 1 Модуль 1. 
- Текст в полном объеме из файла «рассылка». 
- Иллюстрации (не более двух) из папки «иллюстрации рассылка» или авторская графика. 
 Вам нужно предоставить: 
- картинку в формате .png без каких-либо меток. 
Макетирование напечатанных продуктов 
 1. Плакат масштабировать на листе формата А3. Макет сохранить в PDF, распечатать и накле-

ить на пенокартон для демонстрации. 
2. Макет-шаблон SMM-рассылки распечатать на лист формата А4 и наклеить на пенокартон 

для демонстрации  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДЭ

Пример судейства

Criteria Mark

A Творческий процесс 8,00

B Итоговый дизайн 28,00

C Технические параметры создания продукта 16,00

D Печать и макетирование 8,00

E Знание технических параметров при печати 16,00

F Параметры сохранения и форматы 20,00

Итого 100,00

"Sub 
Criteria 

ID"

"Sub Criteria 
 

Name or 
Description"

"Aspect 
Type 

O = Obj 
S = Sub 

J = 
Judg"

Aspect - 
Description

Judg 
Score

"Extra Aspect Description (Obj or Subj) 
OR 

Judgement Score Description (Judg only)"

"Max 
Mark"

8,00

A1 Креативность и 
идея 

J логотип 0,40

3 экслюзив, оригинально, нестандартно

2 выше стандартного решения

1 стандартное решение, стандарт который может 
принять индустрия

0 надо доработать

J визитная карта 0,40

3 экслюзив, оригинально, нестандартно

2 выше стандартного решения

1 стандартное решение, стандарт который может 
принять индустрия

0 надо доработать

J пригласительный 
билет

0,40

3 экслюзив, оригинально, нестандартно

2 выше стандартного решения

1 стандартное решение, стандарт который может 
принять индустрия

0 надо доработать

J пропуск 0,40

3 экслюзив, оригинально, нестандартно

2 выше стандартного решения

1 стандартное решение, стандарт который может 
принять индустрия

0 надо доработать

"Sub 
Criteria 

ID"

"Sub Criteria 
 

Name or 
Description"

"Aspect 
Type 

O = Obj 
S = Sub 

J = 
Judg"

Aspect - Description Judg 
Score

"Extra Aspect Description (Obj or 
Subj) 

OR 
Judgement Score Description (Judg 

only)"

"Max 
Mark"

16,00

C1 Наличие обязательных 
элементов продукте

O логотип два фирменных цвета, две фирменные гар-
нитуры

0,60

Пример измерений
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Обеспечение информационной открытости и публичности проведения  
демонстрационного экзамена

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении демонстраци-
онного экзамена рекомендуется организовать свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом 
проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил прове-
дения демонстрационного экзамена. А также использовать ресурсы, позволяющие организовать ви-
деотрансляции в режиме онлайн на площадках демонстрационного экзамена, в том числе «Facebook 
Live» и др. сервисы с возможностью обратной связи с аудиторией и др. полезными опциями.

Примерная застройка ДЭ

Рабочие столы

Стена 1000 мм

Рабочая зона

220 Электрическое соединение 220В

Стол 1400х700

Стул

Ноутбук с Wi-Fi

МФУ

20/09/2017
Дата разработки:

40
Номер компетенции:

Урна

Имя файла:

Графический Дизайн
Компетенция:

Кулер для воды

Огнетушитель
Аптечка

40_ Графический_Дизайн _2018

Вход/
Выход

Наблюдатели

220 220 220 220 220

220220220220220

Окно

O правила использования 
логотипа

цветной вариант логотипа CMYK, цветной 
вариант логотипа Pantone, монохромный 
вариант логотипа

0,60

O визитная карта логотип, полный текст 0,60

O пригласительный билет логотип, полный текст 0,60

O пропуск логотип, полный текст 0,60

O фирменная футболка логотип 0,60

O афиша концерта логотип, полный текст, коллаж из фотогра-
фий (не менее 2)

0,60

O коробка для каранда-
шей и ручек

логотип, контакты, полный текст, штрих-код, 
паттерная заливка

0,60

O обложка брошюры текст в полном объеме, одна иллюстрация, 
элемент авторской графики

0,60

O внутренний разворот 
брошюры

текст в полном объеме, иллюстрации по 3 
на полосе, колонцифры

0,60

C2 технические параме-
тры при разработке 
логотипa

O Формат документа А4 
(книжное ориенттиро-
вание)

0,60

Для записей

НАСТРОЙКА ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ CIS

Тема 10.3. Обучение системе CIS. Занесение участников, экспертов. 
Критерии оценки и методы введения. Формирование ведомостей  

оценивания. Внесение оценок. Формирование итоговых ведомостей
Этапы работы с системой

СОЗДАНИЕ И ЗАГРУЗКА КРИТЕРИЕВ В CIS
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Проверка ФИО экспертов и участников

Импорт Критериев из Excel
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Проверка загрузки критериев

Выбор оценки по дням 

Блокировка схемы оценок перед подписанием всеми экспертами 

Вывод на печать ведомости оценок для ознакомления с не экспертов и подписания

 
Печать ведомостей для внесения оценок 



Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Графически дизайн»

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Графически дизайн»

108 109

 
Внесение оценок в CIS 

 
Блокировка оценок после внесения результатов 

Печать ведомостей для проверки экспертом-компатриотом

     

Для записей

  



Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Графически дизайн»

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Графически дизайн»

110 111

Тема 10.4. Особенности проведения демонстрационного экзамена 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Организация и проведе-
ние ДЭ по компетенции 
«Графический дизайн» 

для лиц с ОВЗ
1) для участников с 

нарушениями слуха и речи 
необходимо специально 
оборудованное место с 
программами для перево-
да устной речи в письмен-
ную и обратно;

2) для участников нару-
шениями опорнодвигатель-
ного аппарата необходимо 
специально оборудован-
ное место для работы за 
рабочим местом;

3) для участников с на-
рушениями зрения необхо-
димо оборудовать место 
специальными оптически-
ии тифлопедагогическими 
устройствами.

1. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательной про-
грамме осуществляется на основании «Положения об обучении студен-
тов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья», а 
также «Методических рекомендаций по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях ВО, в том числе оснащенности 
образовательного процесса».

Адаптация образовательной программы и её учебно-методического 
обеспечения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья проводится в соответствии с документом «Порядок разработки и реали-
зации адаптированной образовательной программы».

2. Включение в вариативную часть образовательной программы специ-
ализированных адаптационных дисциплин (модулей).

Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) 
восновные профессиональные образовательные программы предназначе-
но для дополнительной индивидуальной, профессиональной и социальной 
адаптации обучающихся на этапе высшего образования.

Университет обеспечивает обучающимся инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья возможность освоения специализиро-
ванных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную 
часть основной образовательной программы. Это могут быть дисциплины 
социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего про-
филя, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе, путем 
освоения специальной информационно-компенсаторной техники прие-
ма-передачи учебной информации. Набор этих специфических дисциплин 
университет определяет самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и 
индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

3. Выбор методов обучения, исходя из доступности для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
обученности студентов, уровнем профессиональной подготовки педаго-

гов, методического и материально-технического обеспечения, особенно-
стями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и т.д.

В образовательном процессе предполагается использование социаль-
но-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультур-
ной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе.

4. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья печатными и электронными образовательными ре-
сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 
остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 
переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов долж-

Ссылка на  чеипионат для 
детей с ОВЗ Абилимпикс 
https://abilympicspro.ru/

Для записей

ны производиться с учетом того, чтобы предо-
ставлять этот материал в различных формах так, 
чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали 
информацию визуально, с нарушениями зрения 
- аудиально (например, с использованием про-
грамм-синтезаторов речи) или с помощью тифло-
информационных устройств.

5. Разработка при необходимости индивиду-
альных учебных планов и индивидуальных графи-
ков обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные 
студенты, могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося.

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, 
но не более чем на год.

При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные ва-
рианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

6. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих местах.

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осуществляются во взаимо-
действии с государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями, об-
щественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями.

Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов являются презентации 
и встречи работодателей со студентами-инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации 
студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным яв-
ляется трудоустройство на квотируемые и специально оборудованные для инвалидов рабочие места.

В программе подготовки в рамках адаптационных дисциплин предусматривается подготовка вы-
пускников-инвалидов к трудоустройству, к следующему этапу социализации, связанному непосред-
ственно с полноценным раскрытием и применением на практике полученных во время учебы компе-
тенций.

https://abilympicspro.ru/
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