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Тема 1.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ 
С ДВИЖЕНИЕМ 
WORLDSKILLS

WorldSkills International (WSI) 
это некоммерческая ассоциация, членство в которой откры-
то для учреждений или органов, которые несут ответствен-
ностьза развитие среднего профессионального образования 
в сво-их странах.
WSI работает по всему миру и является политически и рели-
гиозно нейтральной организацией. Её целью является повы-
шение статуса и стандартов профессиональной подготовки  
и квалификации по всему миру.
Основной деятельностью WSI, является организация кон-
курсов профессионального мастерства WorldSkills в разных 
странах-членах каждые два года.
Продолжающий рост WSI свидетельствует о том, что тради-
ционные профессии в сочетании с инновационными техно-
логиями вносят существенно важный вклад в экономическое 
и социальное благосостояние народов во всем мире.

Миссия
Миссия WorldSkills International состоит в том, чтобы с по-
мощью совместных действий государств - членов, миро-
вой общественности, содействовать тому, чтобы профессии  
и высокий уровень квалификации вносили свой вклад в до-
стижении экономического успеха и развития личности.

Для достижения этих целей WorldSkills International:
Содействует повышению статуса профессионально-техниче-
ского образования, выполнению задач молодежи, педагогов 
и работодателей к достижению мирового уровня стандартов 
и квалификации в сфере промышленности, коммерции и ус-
луг;
Каждые 2 года проводит международные соревнования 
WorldSkills в странах и регионах, являющихся членами ор-
ганизации;
Способствует обмену идеями и опытом в области професси-
онального образования путем проведения семинаров, сове-
щаний и конкурсов; Распространяет информацию о стандар-
тах и квалификации профессий мирового класса;
Стремится мотивировать молодежь к дальнейшему образо-
ванию, профессиональной подготовке и карьерному росту;
Содействует установлению связей и контактов между орга-
низациями, ответственных за среднее профессионально-тех-
ническое образование во всем мире;
Поощряет обмен молодыми специалистами между членами
WorldSkill International.
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История создания
Все началось в 1946 году, когда в Испании существовала
огромная потребность в квалифицированных рабочих.
Хосе Антонио Элола Оласо - генеральный директор Испан-
ской Молодежной Организации, понимал: было необходимо 
убедить молодежь, учителей и потенциальных работодате-
лей, что их будущее зависит от системы эффективной под-
готовки кадров.
Так в 1947 году в Испании, с участием около 4000 учеников
из десятка техникумов, состоялся первый национальный 
конкурс «Международные соревнования по профессио-
нально - технической подготовке».

1950 - первое международное профессиональное соревно-
вание.
1953 - 6 стран-членов из Европы (Великобритания, Швей-
цария, Франция, Германия, Марокко).
1958 год – впервые соревнования прошли за пределами 
Испании – в Брюсселе (Бельгия) в рамках Всемирной вы-
ставки 1961 - 1-й представитель от азиатского региона – 
Япония.
1970 - впервые чемпионат проводится за пределами Евро-
пы – в Японии, г.Токио.
1973 - 1-й представитель от Северной Америки – США.
1980 - 17 стран-членов.
1981 - 1-й член от Южной Америки – Бразилия.
1981 - 1-й представитель от стран Океании – Австралия.
1990 - 22 страны-члена.
1990 - 1-й представитель от Африки – ЮАР.
1995 - первый региональный чемпионат стран АСЕАН – Ма-
лайзия.
1997 - 1-й представитель стран ближнего Востока – ОАЭ.
1998 - первый европейский региональный чемпионат – Ни-
дерланды.
2000 - возникновение бренда WorldSkills.
2000 - 36 стран-членов.
2001 - 1-й форум победителей WorldSkills – Сеул, Южная 
Корея.
2003 - впервые глобальные промышленные партнеры под-
держивают непрерывную работу организации.
2005 - сформирован секретариат для профессионального
управления организацией.
2005 - первая программа конференции проводится со-
вместно с чемпионатом WorldSkills.
2005 - 43 страны-члена.
2006 - первый молодежный форум WorldSkills – Мельбурн,

José Antonio Elola Olaso

Mr F. Albert-Vidal

Mr A. Almagro Diaz

Mr F. Ramos Diaz
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Австралия.
2007 - 47 стран-членов.
2008 - первый посол WorldSkills.
2008 - 1-й региональный профессиональный чемпионат 
стран GCC – ОАЭ.
2009 - 52 страны-члена.
2010 - первый американский региональный чемпионат – 
Бразилия.
2011 - создание фонда WorldSkills.
2011 - 58 стран-членов.
2012 - Вступление России в движение WorldSkills 
International, 60-ая страна-участник. Первая инновацион-
ная лаборатория в Сингапуре.
2014 - 72 страны-члена.
2015 - первый чемпионат WorldSkills, который проводился 
в Южной Америке.
2016 - 75 стран-членов.
2017 - первый чемпионат WorldSkills, который будет про-
водиться на ближнем Востоке.
2019 - Мировой чемпионат 2019 года в Казани.

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 Националь-
ного чемпионата WorldSkills Russia 2013. 306 участников, 
42 региона, 22 компетенции. Жюри 135 российских и 16 
международных экспертов. 
2 - 7 Июля 2013 - Мировой чемпионат WorldSkills Leipzig 
2013, Германия. Национальная сборная России впер-
вые принимает участие в Международных соревнованиях 
WorldSkills International в Лейпциге. 1000 участников, 52 
страны, 46 компетенций, Россия заняла 41 место. Участни-
ки от России – 15 человек в 14 компетенциях.
16 мая 2014 - Казань, Финал II Национального чемпиона-
та WorldSkills Russia – 2014. 450 участников, 39 регионов, 
35 компетенций.
2-5 октября 2014 - EuroSkills Lille 2014, Франция – 2014. 
450 участников, 25 стран, 41 компетенция, Россия заняла 
11 место.
30 октября – 3 ноября 2014 - Екатеринбург, Россия, I На-
циональный чемпионат сквозных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills 
Hi-Tech.
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160 участников, 11 компетенций, 141 эксперт (12 междуна-
родных), 110 юниоров, участники из 89 промышленных 
компаний страны.
20 мая 2015 - Казань, Россия, финал III Национального 
чемпионата WorldSkills Russia 2015. 540 участников, 44 ре-
гиона, 533 эксперта, 57 компетенций.
13 - 16 августа 2015 - Мировой чемпионат WorldSkills Sao 
Paulo 2015, Бразилия. 32 участника от России из 13 регио-
нов по 30 компетенциям, 62 страны мира, 1189 участников,
50 компетенций, у России 6 MOE (медальон за профессио- 
нализм).
30 октября - 3 ноября 2015 - Екатеринбург, II Нацио-
нальный чемпионат сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). 220 участников, 250 экс-
пертов, 24 компетенции.
3 декабря 2015 - Чемпионаты по стандартам «Ворлдскил-
лс» переименованы в чемпионаты «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia).
23 - 27 мая 2016 - Красногорск, Россия, финал IV На-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2016. 99 компетенций, 1028 экспер-
тов, 137 экспертов-наставников JuniorSkills, 64 региона РФ.
30 октября - 3 ноября 2016 - Екатеринбург, III Наци-
ональный чемпионат сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). 300 участников, 420 экс-
пертов, 27 компетенций.
1 - 3 декабря 2016 - Гетеборг, EuroSkills-2016. 500 участ-
ников, 28 стран, 44 компетенции. Россия заняла по бал-
лам 1 место и завоевала 5 медалей (2 золота, 2 серебра, 1 
бронза и 11 медальонов за профессионализм). От России 
было 43 участника в 36 компетенциях.
2017 - Создание Академии WorldSkills.
15-19 мая 2017 - Краснодар, Россия, финал V Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)-2017. 109 компетенций.
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 (Вор-
лдскиллс Россия)».
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11-12 декабря - I Отраслевой чемпионат по стандартам
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)
18 - 23 августа 2019 - Казань, Россия, Мировой чемпио-
нат WorldSkills Kazan 2019.

Поручение Президента Российской Федерации
По итогам встречи с Национальной сборной по профессио-
нальному мастерству, состоявшейся 01 сентября 2015 г., 
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал пе-
речень поручений Пр-1921 от 22 сентября 2015 г., в том 
числе:
- Подготовка и проведение Мирового чемпионата по про-
фессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 2019 
в г.Казань;
- Проведение госкорпорациями отраслевых чемпионатов 
по профессиональному мастерству по стандартам «Вор-
лдскиллс», а также организация ими ежегодной подготов-
ки команд для участия в международных соревнованиях по 
стандартам «Ворлдскиллс»;
- Создание инфраструктуры для массовой подготовки вы-
соко квалифицированных рабочих и инженерных кадров 
по стандартам «Ворлдскиллс»;
- Реализация мер, направленных на популяризацию и по-
вышение престижа рабочих и инженерных профессий.

Вспомогательные материалы для изучения:
• официальный сайт - https://worldskills.ru/
• общие документы (в т.ч. кодекс этики) - https://worldskills.
ru/onas/dokumentyi/obshhie.html

Вопросы для самоконтроля:
1. Как расшифровывается WSR?
2. Назовите задачи движения Ворлдскиллс.
3. Перечислите требования техники безопасности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ

2019 год открывает новые возможности для дизайнеров 
проявить себя. Сегодня тренды графического дизайна дей-
ствительно поражают своей красотой и новизной. Посмо-
трим, как дизайнеры смогут удивить нас в этом году.

Темнота: немного мистичности
Начнем наш список из довольно необычного и харак-
терного тренда в графическом дизайне. Тьма – это 
смелый вызов, который позволит создать запоминаю-
щиеся иллюстрации. Темные тона дают возможность 
дизайнеру играть с глубиной изображения, меняя от-
тенки и текстуры черных элементов.

Компания Apple начала выпускать устройства на но-
вой операционной системе Mojave, которая впервые 
предлагает темный режим. Темные цвета в продуктах 
передают роскошь и премиум-дизайн. Они также мо-
гут передавать радикальные чувства байкерского сти-
ля. Более того, тьма может вызвать у зрителя чувство 
зловещего недоумения, страха или тайны, поэтому 
стоит быть аккуратным с таким приемом.

Мазки краски: придаем проекту человеческой 
души
Акварельные мазки на изображениях придают им чув-
ство ручной подписи, что создает уровень человечно-
сти в дизайне. Черные, серые и цветные мазки сильно 
отличаются от классической типографики. Привычные 
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всем цифровые шрифты делают иллюстрации сухими. 
Акварельный мазок, будто нарисованный вручную, 
может по-настоящему привнести вашему проекту че-
ловеческого характера и души.

Большое преимущество тренда в том, что он добав-
ляет энергии и движения к статическим макетам. Су-
ществует широкий диапазон такого рода мазков: от 
небрежных линий до брызг, от каллиграфического 
шрифта до живописных и даже детских набросков. 
Поэтому акварельные мазки можно использовать в пе-
чатных изданиях и упаковке, в веб-дизайне и рекла-
ме, в видео-клипах и промо-роликах.

Нео Гео: новое концептуальное движение
Нео Гео – это геометрическое концептуальное худо-
жественное движение, которое берет свое начало в 
1986 году. Оно было создано под влиянием более ран-
них движений, таких как минимализм, поп-арт и оп-
арт. Сегодня Нео Гео по праву считается отдельным 
движением в искусстве, которое имеет свои отличи-
тельные черты.

В иллюстрациях в стиле Нео Гео можно разглядеть 
намеки на дизайн Мемфиса. Данный стиль позволяет 
совмещать игривость и строгость элементов. В иллю-
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страциях часто используются яркие цвета, абстракт-
ные и геометрические формы, а также трехмерные 
элементы. Стиль Нео Гео часто использовался для 
оформления виниловых пластинок во времена ретро. 
Сегодня этот стиль чаще всего применяют в дизайне 
упаковок, обложек книг и музыкальных альбомов.

Искажение пространства и времени
Деформация времени и пространства, как ни один 
другой дизайнерский ход, привлекает внимание зри-
теля. Вы можете изменить не только скорость переда-
чи информации, но и время восприятия иллюстрации 
зрителем. Оптическая игра с типографикой заставит 
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зрителя задержаться подольше, внимательнее рас-
смотреть все элементы вашего творения.

Это также есть элемент веселья и игривости. Стати-
ческим художественным работам можно придать дви-
жения и скорости. Текст может быть искажен не один 
раз, что создаст ощущение множественных перемен 
скорости или рельефности пространства. Также это 
отличный способ выделить отдельные слова или бук-
вы в типографике, придать им иной характер.

Оптические иллюзии: задержать взгляд зрителя
Предыдущий тренд в дизайне также можно отнести к 
«оптике». Тенденция деформации времени и простран-
ства – это оптическое искусство, уловки восприятия, 
которые заставляют людей смотреть на иллюстрацию 
дольше. Прием удается правильно использовать толь-
ко опытным дизайнерам, но освоив такую технику, вы 
быстро поднимитесь над конкурентами.

Оптические иллюзии могут быть триповыми или пси-
ходелическими. Но они также могут быть своего рода 
научной технологией, в которой используются Архи-
медова спираль или другие сложные геометрические 
формы. Поэтому данная тенденция имеет множество 
вариаций, с которыми можно играть, и все это основа-
но на оптической игре пространства.
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Цветной фон: еще больше цвета
Использование цветных областей на иллюстрации мо-
жет сделать ее немного похожей на периодическую 
таблицу элементов Менделеева. Особенно, если ис-
пользовать шрифт Helvetica для типографики. Такие 
изображения выглядят минималистично, и удивитель-
но сочетают в себе строгость и игривость.

Рубленый шрифт на цветном фоне легко воспринима-
ется зрителем. Поэтому вы можете использовать боль-
шое количество разных цветов на одном изображении. 
Так вы прибавите своей работе энергии, сохранив ее 
легкость, и главное – со вкусом. В 2019 мы не раз 
увидим цветные поля в рекламе, упаковке, журналах 
и цифровых изданиях.

Дада: возвращаем Авангард
Дада, или дадаизм, – это художественное движение 
европейского авангарда, которое зародилось во вре-
мена Первой мировой войны. Примерно в это же время 
зародился русский конструктивизм, который предла-
гает совсем иное мировоззрение. Художники, рисую-
щие в стиле Дада, отвергали логику, создавали новую 
эстетику. Это была борьба с капиталистическим обще-
ством, рывок в новый мир.

Сегодня мы замечаем подобную тенденцию, когда 
графические дизайнеры подчеркивают бессмыслицу, 
иррациональность и протесты стандартам. Хаотичные 
фигуры, смесь фото и рисунка, искажение реально-
сти сделает ваше творение аутентичным. Это покажет 
ваш дизайнерский характер и смелость. Но стиль Дада 
требует умелой руки дизайнера, ведь переборщить с 
абсурдностью крайне просто.

Дизайн упаковки в 2019
Образец любого продукта иллюстрируется с использо-
ванием текстильных шаблонов в САПР. Если линейка 
продуктов имеет достаточно широкий ассортимент по 
вкусам, ароматам или другим характеристикам, у вас 
есть прекрасная возможность привлечь к себе клиен-
тов.
Разный дизайн товаров одного бренда позволит лучше 
выделить уникальные особенности каждого продук-
та. Такой метод часто используется при производстве 
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косметики, шоколада, мороженного и алкоголя. Когда 
покупатель смотрит на ряд продуктов, которые имеют 
несопоставимый дизайн упаковок, это создает чувство 
индивидуальности. Кроме того, такой прием выделит 
ваш бренд среди товаров конкурентов.

Главное преимущество такой тенденции – возмож-
ность, что упаковка подойдет под настроение или ха-
рактер покупателя. Ваш продукт может подчеркнуть 
личный стиль покупателя. И это создает своего рода 
эмоциональную связь. Поэтому в 2019 году стоит об-
ратить особое внимание на проектирование упаковок.

Цифры, цифры, цифры
Дизайнеры любят хороший абстрактный элемент, что-
бы играть с ним. Цифры, безусловно, соответствуют 
этим требованиям. Цифры не могут быть вставлены в 
иллюстрацию просто так, но если есть возможность 
обыграть какое-либо число – обязательно сделайте 
это. Они могут выглядеть невероятно круто.

Цифры должны быть большими, они должны быть в 
центре внимания. Разумеется, для этого нужно подо-
брать привлекательный шрифт и правильно обыграть 
их. Причем ограничений нет: вы можете использо-
вать шрифты с засечками или без них, деформировать 
цифры или придать им трехмерный вид. В таком слу-
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чае даже нумерация страниц журнала может занимать 
четверть листа, и стать изюминкой всего издания.

3D: глубина нового поколения
3D уже никого не удивляет, но до сих пор является 
мощным инструментом и современной тенденцией в 
графическом дизайне.

Последние несколько лет трехмерные изображения 
входят в число трендов, поэтому можно смело ожидать 
3D-графику и после 2019 года. Популярность такого 
стиля возможна в разных типах графического дизай-
на: рисунки, печатные изображения, веб-дизайн, ре-
клама и пр.

Антигравитация: летающие и плавающие эле-
менты
Летающие и плавающие элементы на графических 
полотнах – это альтернативное искусство, которое 
передает уникальное видение мира. Нарушение за-
конов гравитации дает художнику неограниченное 
пространство для воображения. Он может разобрать 
на детали любой объект, разместив все частички в за-
крытой композиции, в которой действует невесомость.

Больше информации https://videoinfographica.com/
design-trends-2019/
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СТАНДАРТ  
КОМПЕТЕНЦИИ WSSS
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»
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СТАНДАРТ КОМПЕТЕНЦИИ WSSS
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

Нормативная документация по компетенции
«Графический дизайн»:
основные
• кодекс этики
• регламент
• конкурсное задание
• техническое описание
вспомогательные
• инфраструктурный лист
• схема и оборудование рабочих мест
• требования к технике безопасности
• критерии оценивания

Кодекс этики - устанавливает этические нормы поведения
лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR.
Этот документ является единым для всех чемпионатов 
WorldSkills.

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html

Регламент чемпионата - устанавливает основные орга-
низационные требования к проведению конкретного чем-
пионата по стандартам WorldSkills.
В Регламенте прописываются правила, общие для всех ком-
петенций.

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/
reglamentiruyushhie.html

Конкурсное задание - документ (или набор документов),
который подробно описывает задачи, стоящие перед кон-
курсантами на площадке в рамках Чемпионата.Конкурс-
ное задание должно четко доносить до конкурсантов суть  
и правила выполнения всех действий.

Утверждение конкурсного задания:
Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают ре-
шение о выполнимости всех модулей и при необходимости
должны доказать реальность его выполнения. Во внимание
принимаются время и материалы.
Конкурсное задание может быть утверждено в любой удоб-
ной для Менеджера компетенции форме.

Конкурсное задание состоит из модулей. Количество моду-
лей может быть от 3 до 9. Каждый модуль имеет свой вес  
в баллах.
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Вся конкурсная документация находится на официальном
сайте Ворлдскиллс Россия:
Наши проекты - Чемпионаты - Конкурсная документация
Документация распределена по папкам.

В папке «Графический дизайн» (региональные чемпио-
наты» находятся файлы: Техническое описание, Инфра-
структцрный лист, План застройки, Правила ТБ и ОТ, Про-
ект конкурсного задания.
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В конкурсном задании прописаны название модуля, описа-
ние задания, компании, ключевые слова, в каджом зада-
нии написано какой продукт требцется создать и в какой 
программе.
Указаны: необходимые элементы, технические требования,
что нужно в итоге предоставить. В конце модуля прописана
инструкция для участника: информация о том какие папки
нужно создать и какие файлы там должны быть.
Актуальную информация по конкурсным заданиям с про-
шедших чемпионатов можно узнать на форуме экспертов 
Ворлдскиллс.

Техническое описание компетенции - документ, опре-
деляющий рамки знания и навыков, которыми должен об-
ладать конкурсант конкретной компетенции.

где прошел 
EuroSkills-2016?

ЗАДАНИЕ:
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Квалификационные требования
Конкурсное задание (практическая работа, чертежи) 
Управление компетенцией (коммуникация экспертов)
Критерии и регламент оценки
Тулбокс
ОТ и ТБ
Материалы и оборудование (инфраструктурный лист)
План застройки
Представление компетенции посетителям и журналистам
ТО основано на актуальных и доступных широкому кругу 
профессионалов передовым технологиям на момент его 
разработки и актуализации.
С ТО можно также ознакомиться на гугл диске в разделе 
конкурсная документация.

Инфраструктурный лист – список всего необходимого 
оборудования, инструмента, расходных материалов, офи-
сного оснащения и принадлежностей, необходимых для 
работы площадки. Все позиции, указанные в Инфралисте, 
предоставляются организаторами чемпионата.
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План застройки площадки - документ, в котором гра-
фически и схематично с использованием условных обо-
значенийизображается вся необходимая инфраструктура 
площадки: от стульев и столов, до расположения станков 
и другого оборудования, все необходимые подключения 
(электричество, вода, сжатый воздух, вентиляция, освеще-
ние, мусорные корзины и т.п.).
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Критерии оценивания – это набор аспектов для измерения
навыков и квалификации конкурсантов. Критерии состав-
ляются таким образом, чтобы максимально точно и коррек-
тно измерить уровень владения конкурсантом навыками 
и знаниями, необходимыми для профессионала высшего 
класса.

Количество аспектов должно находиться в пределах от 50 
до 300 позиций в сумме по всем модулям. Оптимально – от 
75 до 250.

Вес одного аспекта не должен превышать 2-х баллов.Об-
щий вес аспектов для всех модулей Конкурсного задания 
не может превышать 100 баллов.

Объективные аспекты – измеряемые. Они оцениваются 
группой не менее 3-х экспертов.

В «Графическом дизайне» используются бинарные аспекты
подразумевают оценку «да» или «нет». То есть, либо аспект
выполнен, либо нет.

И Judgment аспекты не измеряемые, но: - оцениваются 
группой из 3-х экспертов;- имеют четыре варианта оценок 
0, 1, 2, 3;- оцениваются по процедуре субъективной оцен-
ки;- разница между оценками не должна быть больше 1.

что входит в техническое
описание компетенции?

ЗАДАНИЕ:

А. Творческий процесс

В. Итоговый дизайн

С. Технические параме-
тры создания продукта

D. Печать и макетирова-
ние

Е. Знание технических 
параметров для печати

F. Параметры сохране-
ния иформаты

G. Soft skills
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Например:
0 – отсутствует опыт, отсутствуют знания либо не было по-
пытки.
1 – есть знания и понимание специфики профессии. Каче-
ство приемлемо для использования.
2 – есть знания и опыт, качество на высоком профессио-
нальном уровне.
3 – шедевр, крайне редкий результат.

WSSS определяет знание, понимание и конкретные ком-
петенции, которые лежат в основе лучших международных
практик технического и профессионального уровня выпол-
нения работы. Она должна отражать коллективное общее 
понимание того, что соответствующая рабочая специаль-
ность или профессия представляет для промышленности и 
бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстра-
ция лучших международных практик, как описано в WSSS 
и в той степени, в которой они могут быть реализованы. 
Таким образом, WSSS является руководством по необходи-
мому обучению и подготовке для соревнований по компе-
тенции.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и по-
нимания осуществляется посредством оценки выполнения 
практической работы. Отдельных теоретических тестов на 
знание и понимание не предусмотрено.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголов-
ками. Каждому разделу назначен процент относительной 
важности в рамках WSSS. Сумма всех процентов относи-
тельной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцени-
ваются только те компетенции, которые изложены в WSSS. 
Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, на-
сколько допускают ограничения соревнования по компе-
тенции.

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут 
отражать распределение оценок в рамках WSSS в макси-
мально возможной степени.
Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что 
они не исказят весовые коэффициенты, заданные услови-
ями WSSS.
В разделах прописано что должен специалист знать и пони-
мать, а также уметь делать и прописан процент важности.

где прописан Тулбокс?

ЗАДАНИЕ:
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Место  
для записей
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Место  
для записей
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Тема 2.  
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО 
ТРУДА. 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО 
ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО 
МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАНДАРТАМИ 
ВОРЛДСКИЛЛС ПО 
КОМПЕТЕНЦИИ



28

Культура безопасности – это нормы и правила, а также 
принятые способы их выполнения, которые влияют на по-
ведение и отношение работников к обеспечению собствен-
ной безопасности и безопасности других людей на произ-
водстве.

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, под-
вижность воздуха, ионизация воздуха; 
• повышенная напряженность электрического поля,  маг-
нитного поля; 
• недостаточная освещенность рабочей зоны; 
• повышенная пульсация светового потока; 
• повышенное значение напряжения в электрической цепи, 
замыкание которойможет произойти через тело человека

Тема 2. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И  
ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО 
МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
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Химические: 
• токсические; 
• раздражающие; 
• сенсибилизирующие 

Биологические: 
• патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы)

Психофизиологические: 
• физические перегрузки; 
• нервно-психические перегрузки

Действие физических факторов 
Повышенная или пониженная влажность  
воздуха; подвижность воздуха

В компьютерном классе обучаемые выполняют задание на 
компьютере. Рабочее место одного обучаемого 

организовано в непосредственной близости у окна, 
которое открыто для проветривания.

Так как обучаемый сидит на сквозняке, то через некоторое 
время он начинает чихать, появляется кашель.

В результате – обучаемый простудился.

В компьютерном классе обучаемые выполняют задание на 
компьютере. Рабочее место одного обучаемого 

организовано в непосредственной близости у окна, 
которое открыто для проветривания.

Так как обучаемый не сидит на сквозняке, то он 
чувствует себя комфортно.
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Жидкости на рабочем столе

Работа с канцелярскими ножами

20

Культура безопасного труда по компетенции
«Графический дизайн»

Жидкости на рабочем столе

В процессе выполнения задания одному из обучаемых 
захотелось попить воды. Она принесла емкость с водой на 

рабочее место и поставила его. Работая мышкой обучаемая 
уронила емкость на периферийные устройства ПК.

В результате – произошло замыкание 
оборудования.

В процессе выполнения задания одному из обучаемых 
захотелось попить воды. Она попила воды и поставила 

емкость с водой на соседний пустой стол.

В результате риск повреждение ПК минимален.

20

Культура безопасного труда по компетенции
«Графический дизайн»

Жидкости на рабочем столе

В процессе выполнения задания одному из обучаемых 
захотелось попить воды. Она принесла емкость с водой на 

рабочее место и поставила его. Работая мышкой обучаемая 
уронила емкость на периферийные устройства ПК.

В результате – произошло замыкание 
оборудования.

В процессе выполнения задания одному из обучаемых 
захотелось попить воды. Она попила воды и поставила 

емкость с водой на соседний пустой стол.

В результате риск повреждение ПК минимален.
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Культура безопасного труда по компетенции
«Графический дизайн»

Работа с канцелярскими ножами

В процессе выполнения задания один из обучаемых выдвинул 
лезвие канцелярского ножа более чем на одно деление и 

положил его на стол после использования, не спрятав лезвие 
обратно.

В результате – обучаемый 
получил травму руки.

В процессе выполнения задания обучаемый не выдвигал лезвие 
более чем на одно деление и прежде чем положить на стол после 

использования, спрятал лезвие обратно. 

В процессе работы с указанным инструментом у 
обучаемого риск порезать руку минимален
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Комплект документов по охране труда компе-
тенции «Графический дизайн»

Инструктаж по охране труда и технике безопас-
ности

1. Общие сведения о месте проведения конкурса, 
расположение компетенции, время трансфера до ме-
ста проживания, расположение транспорта для пло-
щадки, особенности питания участников и экспертов, 
месторасположение санитарно-бытовых помещений, 
питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой 
помощи, средств первичного пожаротушения.

2. Время начала и окончания проведения конкурс-
ных заданий, нахождение посторонних лиц на пло-
щадке.

3. Контроль требований охраны труда участника-
ми и экспертами. Механизм начисления штрафных 
баллов за нарушения требований охраны труда.

4. Вредные и опасные факторы во время выполне-
ния конкурсных заданий и нахождения на территории 
проведения конкурса.

5. Общие обязанности участника и экспертов по 
охране труда, общие правила поведения во время вы-
полнения конкурсных заданий и на территории.

6. Основные требования санитарии и личной гиги-
ены.

7. Средства индивидуальной и коллективной за-
щиты, необходимость их использования.

8. Порядок действий при плохом самочувствии или 
получении травмы. Правила оказания первой помо-
щи.

9. Действия при возникновении чрезвычайной си-
туации, ознакомление со схемой эвакуации и пожар-
ными выходами.

*Полную версию комплекта документов по охране труда 
компетенции «Графический дизайн» можно скачать на 
сайте Волдскиллс в разделе Конкурсная документация, 
компетенция «Графический дизайн»

Содержание комплек-
та документов по охра-
не труда компетенции 
«Графический дизайн»

Программа инструктажа по 
охране труда и технике безо-
пасности 

Инструкция по охране труда 
для участников

1.Общие требования охраны 
труда

2.Требования охраны труда 
перед началом работы

3.Требования охраны труда 
во время работы

4. Требования охраны труда 
в аварийных ситуациях

5.Требование охраны труда 
по окончании работ

Инструкция по охране труда 
для экспертов

1.Общие требования охраны 
труда

2.Требования охраны труда 
перед началом работы

3.Требования охраны труда 
во время работы 

4. Требования охраны труда 
в аварийных ситуациях 

5.Требование охраны труда 
по окончании работ 
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Место  
для записей
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Тема 3.
ОСОБЕННОСТИ  
ОБУЧЕНИЯ  
В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАНДАРТАМИ 
ВОРЛДСКИЛЛС
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Тема 3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  
В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАНДАРТАМИ  
ВОРЛДСКИЛЛС

Доступность среднего профессионального образова-
ния для студентов с инвалидностью 

Материально-технические требования к обучению 
студентов с  инвалидностью
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ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕСИИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

ДОКУМЕНТ                                                  ПРОЦЕСС 

Барьеры

Обучение, 
сопровождение 

Система трудоустройства 
выпускников с 

инвалидностью, 
работа по подбору мест трудоустройства с 

потенциальными работодателями

Архитектурная доступность 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, содержащие 
специальные условия обучения

Необходимость 
приобретения 

специальных средств 
обучения Юридическое обеспечение: Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предоставление образовательных 
услуг по получению среднего профессионального 
образования лицами с инвалидностью
Кадровое обеспечение предоставления услуги 
(формирование штатного расписания и обеспечение 
дополнительного профессионального образования для 
преподавательского состава, учебно-вспомогательного 
персонала)
Информационное обеспечение:  информационно-
образовательная среда - доступность для лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
и их родителей сведений о предоставлении услуги 
образовательной организации СПО
Учебно-методическое обеспечение получения среднего 
профессионального образования лицами с инвалидностью 
Материально-техническое обеспечение 
образовательных услуг по получению среднего 
профессионального образования лицами с учетом 
различных нозологий

Доступность 

Транспортная 
доступность
Доступность зданий 
и сооружений
Информационная 
доступность

Сопровождение  
Социально-психологическое 
сопровождение и воспитательная 
работа со студентами с 
инвалидностью
Медико-реабилитационное 
сопровождение студентов с 
инвалидностью

Профориентационная
работа

Готовность преподавателей 
и специального персонала 

Социальные и 
коммуникативные барьеры

Необходимость разработки 
и применения специальных 
форм и методов обучения 

Кадровые

Учебно-
методические

Информационные

Инфраструктурные

Материально-
технические

Адаптационные модули
Индивидуальный образовательный маршрут

Адаптированные учебно-методические 
ресурсы

Специальные методы и технологии и обучения

Система повышения квалификации 
преподавателей  и сотрудников СПО

Нормирование трудозатрат 
Пространство для обмена опытом и лучшими 

практиками

Доступная образовательная среда
Учебная и социальная инфраструктура вуза

Адаптация прилегающих территорий

Специальное учебное оборудование
Технологии дистанционного обучения

Доступная информационная среда ОО
Адаптированные электронно-библиотечные 

ресурсы
Специальные мобильные приложения 

Модель реализации адаптированной образовательной программы для 
студентов с особенными образовательными потребностями 

Адаптированная 
образовательная 

программа

Содержание ОПОП

Условия 
реализации ОПОП

Комплексное социально-
психологическое сопровождение

Воспитательная работа

Планирование карьеры и 
трудоустройство

Через индивидуализацию 
образовательных маршрутов с 

учетом особенностей 
образовательных потребностей и 

возможностей и устранение 
барьеров среды обеспечиваются 
гарантии качества образования

Организация 
образовательного 

процесса 



36

Разработка ПООП СПО

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 
«Об утверждении Порядка разработки примерных основ-
ных образовательных программ, проведения их эксперти-
зы и ведения реестра примерных основных образователь-
ных программ»;

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования» (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее 
– Порядок организации образовательной деятельности);

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 
968 «Об утверждении Порядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 1 но-
ября 2013 г., регистрационный № 30306) (в ред. Прика-
зов Минобрнауки РФ от 31.01.2014 N 74, от 17.11.2017 N 
1138);

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, ос-
ваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785)

- Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 года №06-
174 «О направлении методических рекомендаций по ре-
ализации федеральных государственных образовательных 
стандартов СПО по 50 новым, наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям для исполь-
зования в работе организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по реализации образовательных 
программ, разработанных в соответствии с ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям СПО»
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Адаптированная информационно-образовательная 
среда:
оснащение образовательного процесса тифло- и сурдотехни-
ческиими средствами и другой специальной оргтехникой;
использование особых форматов учебно-методического обе-
спечения образовательного процесса (аудиоучебники, специ-
альный доступ к ЭБС и др.);
индивидуализация обучения (индивидуальный график, кон-
сультации, специальная процедура прохождения практик);
адаптационные дисциплины и специальное сопровождение 
освоения ряда дисциплин;
повышение квалификации преподавателей и сотрудников.

Адаптированная архитектурная среда:
специальное оборудование зданий и территории (звуковые 
маячки, направляющие и др.);
обеспечение рельефно-графическими описаниями зданий.

Адаптированная социально-психологическая среда:
психологическое сопровождение (психологическое кон-
сультирование и тренинги);
сурдопереводческое сопровождение.

Адаптированная реабилитационно-образовательная 
среда:
социально-реабилитационное сопровождение, в том числе 
волонтерское;
проведение инклюзивных культурно-массовых и физкуль-
турно-спортивных мероприятий;
социальное партнерство (ВОС, ВОГ);
содействие трудоустройству.

При обучении по индивидуальному учебному плану обу-
чающихся инвалидов и лиц с ОВЗ срок получения обра-
зования может быть увеличен не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответ-
ствующей формы обучения.

Применяемые образовательные технологии

• Образовательные технологии: проблемно-поисковое обу-
чение, проектные методы обучения и т.д. 
• Адаптационные и вспомогательные технологии, исполь-
зуемые в процессе преподавания дисциплины: 
• Технологии дистанционного обучения 
• Технологии индивидуализации обучения 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:
• получение учебной 

информации в 
доступном виде

• освоение 
содержания 
образования в 
доступном 
здоровьесберегающ
ем режиме

Адаптированная информационно-образовательная среда:
• оснащение образовательного процесса тифло- и сурдотехническиими

средствами и другой специальной оргтехникой;
• использование особых форматов учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса (аудиоучебники, специальный доступ к 
ЭБС и др.);

• индивидуализация обучения (индивидуальный график, консультации, 
специальная процедура прохождения практик);

• адаптационные дисциплины и специальное сопровождение освоения 
ряда дисциплин;

• повышение квалификации преподавателей и сотрудников.

СОЦИАЛЬНЫЕ:
• социально-бытовая 

и пространственная 
ориентировка

Адаптированная архитектурная среда:
• специальное оборудование зданий и территории (звуковые маячки, 

направляющие и др.);
• обеспечение рельефно-графическими описаниями зданий.

• коммуникативные Адаптированная социально-психологическая среда:
• психологическое сопровождение (психологическое консультирование 

и тренинги);
• сурдопереводческое сопровождение.

• социально-
интеграционные

Адаптированная реабилитационно-образовательная среда:
• социально-реабилитационное сопровождение, в том числе 

волонтерское;
• проведение инклюзивных культурно-массовых и физкультурно-

спортивных мероприятий;
• социальное партнерство (ВОС, ВОГ);
• содействие трудоустройству.
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• Технологии озвучивания текста 
• ИКТ технологии 
• Технологии активизации речевой деятельности 
• Технологии перевода устной речи в письменную 
• Технологии перевода устной речи в жестовую 
• Технологии активизации интеллектуальной деятель-
ности 
• И т.д.

Методические указания  
для обучающихся по освоению  
дисциплины

• Организация образовательного процесса по дисци-
плине 
• Текущая аттестация по дисциплине 
• Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине 
• Отработка учебных (академических) задолженно-
стей по дисциплине 
• Промежуточная аттестация по дисциплине 
• Методические рекомендации обучающимся по изуче-
нию дисциплины (подготовка к лекции, семинарским 
занятиям и т.д.) 
• Рекомендации студентам по учёту индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья

Рекомендации по освоению  
дисциплины студентам с нарушения-
ми слуха и речи

• https://speechpad.ru/- Программа «Speechpad» («Ре-
чевой блокнот») для перевода устной речи в письмен-
ную; 
• http://nvda.ru/ - Программа экранного доступа «NVDA 
(NonVisualDesktopAccess)» («Синтезатор речи») для 
перевода письменной речи в устную; 
• http://www.surdophone.ru/ Программа «Сурдофон» 
для перевода устной речи в жестовую; 
• программа «Коммуникатор»- позволяет распознать 
речь и перевести ее в письменную форму или на рус-
ский жестовый язык. Набранный текст озвучивается 
компьютерным синтезатором речи.
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Методические указания для 
преподавателя 

• Общие правила рекомендации, которые необходимо 
соблюдать в ходе учебного процесса и при общении со 
студентом  с ОВЗ или имеющим инвалидность: 
• При взаимодействии со студентами с ОВЗ и инвалид-
ностью нужно вести себя  естественно и общаться на 
равных. Необходимо уделять внимание человеку, а не 
его инвалидности, относится к нему как к личности. 
Нельзя вести себя покровительственно. 
• Обращайтесь к студенту с ОВЗ и инвалидностью так 
же, как вы обращаетесь к остальным людям. Необходи-
мо обращаться непосредственно к человеку, а не к его 
сопровождающему или тьютору, которые могут присут-
ствовать при разговоре.
• Особенности преподавания дисциплины для студентов 
с нарушениями слуха  (глухие, слабослышащие, позд-
нооглохшие, с КИ) и речи 
• Особенности преподавания дисциплины для студен-
тов с нарушениями  опорно-двигательного аппарата 
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудно-
сти передвижения и ограничениями подвижности  рук) 
• Особенности преподавания дисциплины для студентов 
с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие)

Методические рекомендации по 
применению по работе в Системе 
дистанционного обучения Moodle 
и применению массовых открытых 
онлайнкурсов (МООС) в учебном 
процессе: 

• Рекомендации по работе с системой дистанционного 
обучения. 
• Модели дистанционного обучения 
• Формы организации дистанционного обучения и их 
специфика

* Порядок разработки ПООП СПО, ее заполнение, 
формирование раздела «Фонды оценочных средств для 
проведения государственной итоговой аттестации и 
организация оценочных процедур по программе», порядок 
разработки адаптированнойобразовательной программы 
описаны в файле: СПО УММ адаптированные для студентов с 
инвалидностью (файл прилагается к РТ).
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Основные требования к оснащению (оборудованию) 
специальных рабочих мест для работы лиц с ОВЗ 
с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности

1. Основные требования к оснащению (оборудованию) 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов с учетом нарушенных функций и ограничений их жиз-
недеятельности (далее - Требования) представляют собой 
совокупность требований технического и технологического 
характера к оснащению (оборудованию) специальных ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов, направленных 
на создание им условий для выполнения трудовой функции.

Требования устанавливаются к оснащению (оборудованию) 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 
за исключением оснащения (оборудования) рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, характер труда которых 
либо нарушения функций организма и ограничения жиз-
недеятельности не приводят к необходимости оснащения 
(оборудования) специальных рабочих мест.

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов включает в себя подбор, монтаж 
и эксплуатацию основного технологического оборудования, 
технологической и организационной оснастки, инструмен-
тов, вспомогательного оборудования, применение которых 
позволяет создать условия для выполнения инвалидом его 
трудовых функций на рабочем месте.

2. Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов осуществляется работода-
телем индивидуально для конкретного инвалида, а также 
для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 
функций организма и ограничения жизнедеятельности, и 
включает в себя следующие этапы:

а) анализ потребностей инвалида (группы инвалидов) в ос-
нащении (оборудовании) специального рабочего места на 
основе сведений, содержащихся в индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида, программе реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на произ-
водстве и профессионального заболевания, в соответствии 
с характером труда инвалида, его трудовыми функциями, 
технологическими, психологическими и метеорологически-
ми особенностями выполнения трудовых функций на специ-
альном рабочем месте;

б) формирование перечня мероприятий, направленных на 
оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, включая разработку перечня 
основного технологического оборудования, технологиче-
ской и организационной оснастки, инструментов, вспомога-
тельного оборудования, применение которых обеспечивает 
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реализацию инвалидом его трудовых функций;

в) реализация перечня мероприятий, направленных на осна-
щение (оборудование) специальных рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов, включая приобретение, монтаж и 
настройку основного технологического оборудования, техно-
логической и организационной оснастки, инструментов, вспо-
могательного оборудования, применение которых обеспечи-
вает реализацию инвалидом его трудовых функций.

5. Требования к оснащению (оборудованию) специальных ра-
бочих мест для инвалидов по зрению - слепых с учетом вы-
полняемой трудовой функции предусматривают:

а) оснащение (оборудование) специального рабочего ме-
ста тифлотехническими ориентирами и устройствами, с воз-
можностью использования крупного рельефно-контрастного 
шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными 
средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахожде-
ние инвалидом по зрению - слепого своего рабочего места и 
выполнение трудовых функций;
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б) озвучивание визуальной информации с использованием допол-
нительных периферийных устройств и электронных тифлотехни-
ческих средств функционального назначения, обеспечивающих 
возможность выполнения работы без зрительного контроля;

в) оснащение (оборудование) специального рабочего места сред-
ствами для письма рельефно-точечным и плоскопечатным шриф-
том, в том числе грифелями, тетрадями и блокнотами для письма 
рельефно-точечным шрифтом, приборами для письма шрифтом 
Брайля, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату-
рой;

г) для рабочего места, предполагающего работу на компьюте-
ре - оснащение специальным компьютерным оборудованием и 
оргтехникой с возможностью использования крупного рельеф-
но-контрастного шрифта и шрифта Брайля (дисплей Брайля и 
клавиатура Брайля), озвучивания визуальной информации на 
экране монитора с использованием специальных аппаратных и 
программных средств, в том числе, адаптированного тактильного 
дисплея и аудиодисплея (синтезатора речи).

6. Требования к оснащению (оборудованию) специальных ра-
бочих мест для инвалидов по слуху - слабослышащих с учетом 
выполняемой трудовой функции предусматривают оснащение 
(оборудование) специального рабочего места звукоусиливаю-
щей аппаратурой, телефонами громкоговорящими.

7. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабо-
чих мест для инвалидов по слуху - глухих с учетом выполняемой 
трудовой функции предусматривают:

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места ви-
зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы 
в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для 
беспрепятственного нахождения инвалидом по слуху - глухого 
своего рабочего места и выполнения работы;

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере 
- оснащение (оборудование) специального рабочего места ви-
зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 
световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

8. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабо-
чих мест для инвалидов с одновременным нарушением функции 
зрения и слуха - слепоглухих с учетом выполняемой трудовой 
функции включают в себя:

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места 
тактильными тифлотехническими устройствами для беспрепят-
ственного нахождения инвалидом с одновременным нарушением 
функции зрения и слуха - слепоглухим своего рабочего места 
и выполнения работы, электронными тифлотехническими сред-
ствами функционального назначения, обеспечивающими воз-
можность выполнения работы без зрительного и слухового кон-
троля;

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - 
оснащение (оборудование) специального рабочего места тифло-
техническими устройствами, устройством телетайпной связи, 
подсоединяемым к брайлевскому дисплею, тифлоорганайзером, 
с использованием дополнительных периферийных устройств и 

3. Требования применя-
ются в зависимости от харак-
тера нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятель-
ности конкретного инвалида, 
а также с учетом профессии 
(должности), характера труда, 
выполняемых инвалидом тру-
довых функций, и не включа-
ют в себя требований по обе-
спечению безопасных условий 
и охраны труда, требований 
доступности зданий и соору-
жений для инвалидов, а также 
требований санитарных норм 
и правил, которые устанавли-
ваются в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

4. Требования к оснащению 
(оборудованию) специальных 
рабочих мест для инвалидов 
по зрению - слабовидящих с 
учетом выполняемой трудовой 
функции предусматривают:

а) оснащение (оборудова-
ние) специального рабочего 
места общим и местным ос-
вещением, обеспечивающим 
беспрепятственное нахож-
дение инвалидом по зрению 
- слабовидящим своего рабо-
чего места и выполнение тру-
довых функций, видеоувели-
чителями, лупами;

б) в случае, если трудовые 
функции инвалидов по зре-
нию - слабовидящих предпо-
лагают работу с использова-
нием компьютерной техники 
- оснащение (оборудование) 
специального рабочего места 
адаптированными видеодис-
плеями, программными сред-
ствами для контрастирования 
и укрупнения шрифта с уче-
том международного стандар-
та доступности веб-контента и 
веб-сервисов, принтерами для 
печати крупным шрифтом.
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электронных тифлотехнических средств функционального на-
значения, обеспечивающими возможность выполнения работы 
без зрительного и слухового контроля;

предоставление работодателем по соглашению с работником 
возможности получения последним услуг тифлосурдопереводчи-
ка на специальном рабочем месте.

9. Требования к оснащению (оборудованию) специальных ра-
бочих мест для инвалидов с нарушением функций опорно-дви-
гательного аппарата с учетом выполняемой трудовой функции 
предусматривают:

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места 
оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических 
принципов (максимально удобное для инвалида расположе-
ние элементов, составляющих рабочее место), механизмами и 
устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабо-
чей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высо-
те и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение 
специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия 
при вставании, специальными приспособлениями для управле-
ния и обслуживания этого оборудования, а также устройствами 
для захвата и удержания предметов и деталей, компенсирую-
щими полностью или частично, либо замещающими нарушения 
функций и (или) структур организма, а также ограничения жиз-
недеятельности инвалидов;

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, 
оснащение (оборудование) специального рабочего места специ-
альными механизмами и устройствами, позволяющими изменять 
высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья ра-
бочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабоче-
го стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим 
компенсацию усилия при вставании, в случае необходимости - 
специальной клавиатурой, специальной компьютерной мышью 
различного целевого назначения.

10. Требования к оснащению (оборудованию) специальных ра-
бочих мест для инвалидов, передвигающихся на креслах-коля-
сках, с учетом выполняемой трудовой функции предусматрива-
ют:

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места обо-
рудованием, обеспечивающим возможность подъезда к рабочему 
месту и разворота кресла-коляски. Пространство под элемента-
ми оборудования должно создавать условия подъезда и работы 
на кресле-коляске;

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере 
- оснащение (оборудование) специального рабочего места ме-
белью, пространство под элементами которой должно создавать 
условия подъезда и работы на кресле-коляске.

*Полную версию Приказа Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 685н читай-
те по ссылке.
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Место  
для записей
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Тема 4-6.
СОДЕРЖАНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
МОДУЛЕЙ  
ПО КОМПЕТЕНЦИИ  
«ГРАФИЧЕСКИЙ  
ДИЗАЙН»



46

В процессе обучения преподавателями и специалистами 
студентов по компетенции «Графический дизайн» исполь-
зуются различные образовательные технологии – тради-
ционные и инновационные, активные и интерактивные,  
а так же различные методы и формы обучения: 

- практические занятия с преподавателем в мастерских; 
- лекции с использованием ПК и мультимедиа, семинарские 
занятия (чтение докладов, демонстрация презентаций);
- самостоятельная работа студентов предполагает выпол-
нение значительного объема учебно-исследовательской 
работы (подготовка терминологического словаря, подго-
товка библиографии и аннотаций статей периодической 
печати по теме и т.д.).

Для учебной дисциплины предусмотрены следующие тех-
нологии обучения, которые позволят обеспечить достиже-
ние планируемых результатов обучения:
Используемые методы активизации образовательной дея-
тельности:

1) методы IT - применение компьютеров для доступа  
к Интернет-ресурсам, использование обучающих про-
грамм с целью расширения информационного поля,  
повышения скорости обработки и передачи информации, 
обеспечения удобства преобразования и структурирования 
информации для трансформации ее в знание;
2) проблемное обучение – стимулирование студентов 
к самостоятельному поиск у знаний, необходимых для  
решения конкретной проблемы;
3) контекстное обучение – мотивация студентов к усвое-
нию знаний путем выявления связей между конкретным 
знанием и его применением;
4) обучение на основе опыта – активизация познаватель-
ной деятельности студентов за счет ассоциации их соб-
ственного опыта с предметом изучения;
5) индивидуальное обучение – выстраивание студентами 
собственных образовательных траекторий на основе фор-
мирования индивидуальных учебных планов и программ  
с учетом интересов и предпочтений студентов;
6) междисциплинарное обучение – использование знаний
из разных областей, их группировка и концентрация в кон-
тексте конкретной решаемой задачи;
7) опережающая самостоятельная работа – изучение  
студентами нового материала до его изложения преподава-
телем на лекции и других аудиторных занятиях.

Тема 4-6.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
МОДУЛЕЙ ПО КОМПЕТЕНЦИИ  
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

Професиональные модули, 
в которые можно добавить 
задания в соответствии  
с компетенцией:

ПМ 01. РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕ-
СТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ
(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУК-
ЦИИ, ПРЕДМЕТНОПРОСТРАН-
СТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ИС-
ПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕН-
НО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ 
В МАТЕРИАЛЕ

ВАЖНЫЕ ПОНЯТИЯ

- треппинг
- оверпринт
- ICC профиль
- стандрарт сохранения
файла pdf
- композитный файл pdf
- послойный файл pdf
- триадный цвет и плашечный
- вылеты под обрез
- линия вырубки
- слой с УФ-лаком
- линии сгиба
- линкованность
- шрифты в кривые
- стили абзаца
- шаблоны страниц
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Модуль 1 – Фирменный стиль и продукты 
брендбдука
• Выполнение работ по техническому заданию
• Создание векторных изображений
• Обработка растровых изображений
• Знание программного обеспечения
• Макетирование продуктов
• Подготовка и печать продукта
• Соблюдение правил верстки и стандартов

Модуль 2 – Информационный дизайн
• Выполнение работ по техническому заданию
• Создание векторных изображений
• Обработка растровых изображений
• Знание программного обеспечения
• Макетирование продуктов
• Подготовка и печать продукта
• Соблюдение правил верстки и стандартов

Модуль 3 – Многостраничный дизайн
• Выполнение работ по техническому заданию
• Создание векторных изображений
• Обработка растровых изображений
• Создание спуска полос
• Знание программного обеспечения
• Макетирование продуктов
• Подготовка и печать продукта
• Соблюдение правил верстки и стандартов

Модуль 4 – Упаковка
• Выполнение работ по техническому заданию
• Создание векторных изображений
• Обработка растровых изображений
• Создание чертежа развертки
• Знание программного обеспечения
• Макетирование продуктов
• Подготовка и печать продукта
• Соблюдение правил верстки и стандартов

Некоторые модули могут включать несколько из
перечисленных ниже направлений:
• Дизайн изданий и новые медиа-технологии (обложка или 
внутренняя полоса журнала, брошюра, меню ресторана, 
буклет и т.д.) с печатью с полистной подачей бумаги или 
с использованием рулонной офсетной печатной машины  
с применением составных или плашечных цветов.

придумайте название
детского международ-
ного фестиваля

напишите список ассо-
циаций связанных  
с детским международ-
ным фестивалем

ЗАДАНИЕ:

ЗАДАНИЕ:
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• Дизайн упаковки (стандартный ящик, лоток, разрывная 
упаковка, этикетка и т.д.)

• C печатью с полистной подачей бумаги с использованием
рулонной офсетной печатной машины либо методом флек-
сографии с применением составных или плашечных цветов 
(тексты и заголовки, состав, название бренда, изображе-
ния, штрих-коды, линия разъема и т.д.)

• Корпоративный и информационный дизайн (визитная 
карточка, логотип, фирменный бланк, указатели, символы,
графики, таблицы и т.д.) с печатью с полистной подачей 
бумаги с использованием рулонной офсетной печатной ма-
шины либо методом шелкографии с применением состав-
ных и (или) плашечных цветов (несколько строк текста, 
иллюстрация, создание логотипа, символ, векторный рису-
нок и т.д.)

• Дизайн для рекламы и демонстраций (постеры, транспа-
ранты, билборды, автомобильная картография, рекламные 
объявления на всю полосу, большой формат и т.д.) с печа-
тью с полистной подачей бумаги с использованием рулон-
ной офсетной печатной машины либо на струйном плоттере 
с применением составных и (или) плашечных цветов (не-
сколько строк текста или слоган, обработка изображений, 
или фотомонтаж, работа с большими файлами и т.д.)

Типовые модули могут включать:
• Захват, оцифровку и оптимизацию изображений с указа-
нием нужных значений, усовершенствование с применени-
ем всех необходимых для настройки и обработки инстру-
ментов;
• Рисовку и перерисовку элементов информационного ди-
зайна, таких как диаграммы, графики, карты;
• Трассировку и векторизацию пиксельных логотипов и 
простых изображений (символы, значки);
• Конвертацию цифровых рукописей в типографские тек-
сты;
• Дизайн большинства видов печатных изделий, таких как
книги и книжные обложки, журналы и обложки журналов,
газеты, эмблемы и логотипы, элементы корпоративного 
имиджа (фирменные бланки, визитные карточки и т.д.),  
постеры, реклама, папки, указатели и т.д.;
• Графический дизайн в трехмерном формате (упаковки,
пакеты для продуктов и т.д.).

нарисуйте эскиз лого-
типа

что входит в правила
использования логоти-
па?

ЗАДАНИЕ:

ЗАДАНИЕ:
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Фирменный стиль и продукты бренбдука:
Данные:
• Информация о деятельности заказчика;
• Перечень обязательных элементов продукта;
• Технические параметры создания и сохранения 
продукта;
• Необходимая дополнительная информация.
Выполняемая работа:
• Создание логотипа компании заказчика;
• Формирование правил использования логотипа;
• Создание продуктов брендбука;
• Создание макетов сувенирной продукции.
Ожидаемые результаты:
• Рабочие файлы продуктов;
• Pdf-файлы;
• Распечатки продукции;
• Презентационный щит.

Информационный дизайн:
Данные:
• Текстовая информация;
• Иллюстрационный материал;
• Перечень обязательных элементов продукта;
• Технические параметры создания и сохранения 
продукта;
• Необходимая дополнительная информация.
Выполняемая работа:
• Создание элементов рекламной продукции;
• Создание интерактивного баннера для веб-сайтов;
• Создание страницы сайта;
• Создание элементов дизайна электронного приложения.
Ожидаемые результаты:
• Рабочие файлы продуктов;
• Pdf-файлы и jpg-файлы;
• Электронные версии;
• Распечатки продукции.

Многостраничный дизайн:
Данные:
• Текстовая информация;
• Иллюстрационный материал;
• Перечень обязательных элементов продукта;
• Технические параметры создания и сохранения 
продукта;
• Необходимая дополнительная информация.
Выполняемая работа:
• Создание обложки;
• Спуск полос многостраничного издания;
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• Отрисовка графических элементов.
Ожидаемые результаты:
• Рабочий файл многостраничного издания;
• Pdf-файл;
• Распечатка продукции.

 Упаковка:
Данные:
• Текстовая информация;
• Иллюстрационный материал;
• Перечень обязательных элементов продукта;
• Технические параметры создания и сохранения 
продукта;
• Необходимая дополнительная информация.
Выполняемая работа:
• Чертеж развертки упаковки;
• Отрисовка необходимых элементов;
• Создание макета упаковки;
Ожидаемые результаты:
• Рабочий файл развертки упаковки;
• Pdf-файл;
• Склеенный макет упаковки.

Формат вывода
Использование программных продуктов AdobePhotoshop, 
Illustrator, InDesign.
Версию определяет Главный эксперт за 6 месяцев до кон-
курса.
• Техническое задание, отпечатанное на принтере, формат
А4;
• Распечатка продуктов на формат А3;
• Файлы, компоненты, и т.п. согласно инструкциям, для
конкурсного задания;
• В ходе конкурса каждому участнику разрешается полу-
чить не больше двух контрольных распечаток продуктов
графического дизайна. Финальная распечатка происходит 
в конце каждого модуля соревнований.

Проверка конкурсного задания экспертами:
Эксперты в соответствии с криетриями оценки могут про-
верять как рабочие файлы в программах создания, а так-
же pdf файлы, которые проверяются в программе Adobe 
Acrobat.
Для включения стандарта ворлдскиллс в учебный про-
цесс необходимо разработать задания близко подходящих  
к конкурсным заданиям. И поэтапно готовить студентов-
терминологии и правилам разработки и создания тех или 
иных элементов.
 

что входит в правила
использования логоти-
па?

ЗАДАНИЕ:
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Например, для Модуля 1 можно разработать задания на 
разные тематики и направления, т.е. создания фирменных 
стилей для пищевых компаний, кафе, социальных и гума-
нитарных сфер, строительных, туристических и т.д.

Далее задания на разработку элементов корпоративного 
дизайна и сувенирной продукции. Чем больше продукции 
студенты в итоге будут создавать, тем вероятнее всего они 
смогут применить эти навыки и умения в другой ситуации.
То же самое нужно применить и для других модулей. Не-
обходимо начинать с простых и поняных заданий, а далее 
усложнять их. Очень важный фактор - это развивать про-
странственное мышление у студентов, развивать их навы-
ки авторской графики.

В Модуле 2 следует уделить большое внимание к разработ-
ке мобильных приложений и дизайна сайтов. Задания этого
модуля рекомендуется давать в междисциплинарном курсе
«Компьтерная графика».

Модуль 3 тесно связян с МДК «Компьютерная верстка». 
Многостраничный дизайн имеет неограниченное количе-
ство вариаций, поэтому следует уделить большое внима-
ние к разработке буклетов, брошюр, и главное дизайну ка-
талогов и глянцевых журналов.

В Модуле 4 рекомендуется начинать с заготовок схем раз-
верток упаковки. А далее на основе уже хорошо известных 
схем разрабатывать более сложные и удобные развертки. 
После разработки схем тщательно подходить к дизайну  
и техническим параметрам создания упаковки.

В компетенции «Графический дизайн» необходимо посто-
янно мониторить современные тенденции в сфере дизайна 
и вносить корректиры в задания. Также важным компонен-
том являются технические параметры создания продуктов 
и сохранения выходных файлов.

Для работы требуются программы семейства Adobe:
Photoshop, Illustrator, InDisign, Acrobat.

в каком цветовом режи-
ме создаются баннеры 
для вебсайтов?

назовите функции 
упаковки

ЗАДАНИЕ:

ЗАДАНИЕ:
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Место  
для заметок
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Место  
для заметок
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Тема 7.  
ОРГАНИЗАЦИЯ  
И ПРОВЕДЕНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ  
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
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Методика организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

Задачи опережающего развития системы среднего профес-
сионального образования, связанные с переходом России 
на путь «новой индустриализации» и импортозамещения 
определяют новые подходы к разработке образовательных
программ, механизмам оценки и мониторинга качества 
подготовки рабочих кадров с учетом актуальных между-
народных стандартов. Современные механизмы внешней 
оценки профессиональных компетенций дают возможность 
определить направления совершенствования деятельности 
конкретной образовательной организации с целью соот-
ветствия лучшим мировым образцам подготовки професси-
ональных кадров. 
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года 
Президентом Российской Федерации дано поручение, на-
правленное на развитие системы подготовки рабочих ка-
дров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей 
России подготовка по 50 наиболее востребованным и пер-
спективным рабочим профессиям должна вестись в соот-
ветствии с лучшими мировыми стандартами и передовы-
ми технологиями…». Во исполнение указанного поручения 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 

Тема 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
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03.03.2015 года №349-р утвержден комплекс мер, на-
правленных на совершенствование системы среднего про-
фессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в том 
числе по созданию условий для осуществления подготов-
ки кадров по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям в соответствии с лучшими 
зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 
2020 году в половине профессиональных образовательных 
организаций.
В соответствии с принятыми мерами, а также планом дости-
жения показателей приоритетного проекта «Образование»
по направлению «Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий», численность выпуск-
ников образовательных организаций, реализующих про-
граммы среднего профессионального образования, проде-
монстрировавших уровень подготовки, соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году должна соста-
вить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 50 000.
Во исполнение пункта перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, пп. 17, 
18 комплекса мер, утвержденных распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р, Со 
юзом «Агентство развития профессиональных сообществ  
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Союз  
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«Ворлдскиллс Россия) по согласованию с Министерством 
образования и науки Российской Федерации разработана 
настоящая Методика организации и проведения демон-
страционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(далее – демонстрационный экзамен, экзамен) в рамках го-
сударственной итоговой аттестации обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций.

Проведение демонстрационного экзамена в 2017 году ре-
ализуется в пилотном формате в рамках внедрения Реги-
онального стандарта кадрового обеспечения промышлен-
ного роста в 21 субъекте Российской Федерации. Участие 
других субъектов Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с заявками от региональных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих государственное 
управление в сфере профессионального образования.

Настоящая Методика разработана в целях оказания методи-
ческой помощи органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим государственное
управление в сфере профессионального образования,  
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образовательным организациям, реализующим программы 
среднего профессионального образования, иным организа-
циям и предприятиям, участвующим в пилотной апробации 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия и определяет формат, порядок его ор-
ганизации и проведения, включая требования к процеду-
рам и участникам.

Нормативно-правовая база:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»,
- Перечень поручений по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 дека-
бря 2014 года от 5 декабря 2014 года № Пр-2821,
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 
03 марта 2015 года №349-р «Об утверждении комплекса 
мер, направленных на совершенствование системы средне-
го профессионального образования, на 2015-2020 годы»,
- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направ-
лению «Подготовка высококвалифицированных специали-
стов и рабочих кадров с учетом современных стандартов  
и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 
технологий»), утвержденный протоколом заседания Пре-
зидиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 
октября 2016 года №9,
- приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013 года №968 «Об утверждении по-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионально-
го образования».

Цели и задачи проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия Демонстра-
ционный экзамен проводится с целью определения у сту-
дентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 
позволяющих вести профессиональную деятельность  
в определенной сфере и (или) выполнять работу по кон-
кретным профессии или специальности в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в про-
цедуру государственной итоговой аттестации обучающих-
ся профессиональных образовательных организаций – это 
модель независимой оценки качества подготовки кадров, 
содействующая решению нескольких задач системы про-
фессионального образования и рынка труда без проведе-
ния дополнительных процедур.
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Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает
качественную экспертную оценку в соответствии с между-
народными стандартами, так как в предлагаемой модели 
экспертное участие, в том числе представителей работода-
телей требует подтверждения квалификации по стандар-
там Ворлдскиллс Россия.

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в фор-
мате демонстрационного экзамена получают возможность:
а) одновременно с подтверждением уровня освоения обра-
зовательной программы в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами подтвер-
дить свою квалификацию в соответствии с требованиями 
международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения 
дополнительных аттестационных испытаний,
б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профес-
сиональным модулям, востребованным предприятиями-ра-
ботодателями и получить предложение о трудоустройстве 
на этапе выпуска из образовательной организации,
в) одновременно с получением диплома о среднем профес-
сиональном образовании получить документ, подтверж-
дающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 
осуществляющими деятельность в соответствии со стан-
дартами Ворлдскиллс Россия.

Для образовательных организаций проведение аттестаци-
онных испытаний в формате демонстрационного экзамена -
это возможность объективно оценить содержание и каче-
ство образовательных программ, материально-техниче-
скую базу, уровень квалификации преподавательского со-
става, 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 лучших молодых 
специалистов по востребованным компетенциям, оценив 
на практике их профессиональные умения и навыки, а так-
же определить образовательные организации для сотруд-
ничества в области подготовки и обучения персонала.

Основные понятия и их определения, сокращения  
и термины
Для организации и проведения демонстрационнго экзaме-
на по стандартам Ворлдскиллс Россия используются и при-
меняются следующие понятия.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки 
степени и уровня освоения обучающимися образователь-
ных программ, имеющих государственную аккредитацию. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТРЕХ УРОВНЕЙ:

КОД 2.1
комплект максимального 
уровня, предусматривающий
задание с максимально воз-
можным баллом 100 баллов  
и продолжительностью 16 
часов для оценки знаний, 
умений и навыков по всем 
разделам Спецификации 
стандарта компетенции «Гра-
фический дизайн».

КОД 
с максимально возможным
баллом 75 баллов и
продолжительностью 12
часов, предусматривающий
задание для оценки знаний,
умений и навыков по
основным требованиям
Спецификации стандарта
компетенции «Графический
дизайн».

КОД №3
- комплект минимального
уровня, предусматривающий
задания с максимально воз-
можным баллом 50 баллов  
и продолжительностью 8 
часов, для оценки знаний, 
умений и навыков по мини-
мальным требованиям Специ-
фикации стандарта компетен-
ции «Графический дизайн».
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Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия
уровня знаний, умений, навыков студентов и выпускников, 
осваивающих программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позво-
ляющих вести профессиональную деятельность в опреде-
ленной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессии или специальности в соответствии со стандар-
тами Ворлдскиллс Россия.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) матери-
алов - совокупность заданий, их спецификации, техниче-
ских описаний оцениваемых компетенций, критериев и ин-
струментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку 
результатов выполнения заданий демонстрационного экза-
мена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Центр проведения демонстрационного экзамена по стан-
дартам Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстра-
ционного экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая
площадкой для проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - площадка про-
ведения демонстрационного экзамена), материально-тех-
ническое оснащение которой соответствует требованиям 
Союза «Ворлдскиллс Россия».

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий на-
звание компетенции, последовательность выполнения за-
дания, критерии оценки, требования к профессиональным 
навыкам участников, состав оборудования, компоненты, 
оснастку, основное и дополнительное оборудование, тре-
бования по нормам охраны труда и технике безопасности, 
разрешенные и запрещенные к использованию материалы 
и оборудование.

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых мате-
риалов и оборудования для проведения демонстрационно-
го экзамена по определенной компетенции по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки 
по какой-либо компетенции в соответствии с требования-
ми Союза “Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный экс-
перт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специали-
зированную программу обучения, организованную Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве 
проведения демонстрационного экзамена, корпоративных 
и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс 
Россия.

Каждый КОД  
содержит:

● Паспорт КОД с указанием:
а) перечня знаний, умений 
и навыков из Спецификации 
стандарта
компетенции «Графический 
дизайн», проверяемых в рам-
ках КОД;
б) обобщенной оценочной 
ведомости;
в) количества экспертов, уча-
ствующих в оценке выполне-
ния задания;
г) списка оборудования и 
материалов, запрещенных на 
площадке
(при наличии);
Инструкцию по охране труда 
и технике безопасности для 
проведения
демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс 
Россия;
Образец задания для демон-
страционного экзамена по 
стандартам
Ворлдскиллс Россия;
Инфраструктурный лист;
План проведения демонстра-
ционного экзамена по стан-
дартам Ворлдскиллс
Россия с указанием времени 
и продолжительности работы 
участников и экспертов;
План застройки площадки для 
проведения демонстрационно-
го экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Рос-
сия.
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ВАЖНО

КОД № 2.1 - комплект, пред-
усматривающий задание с 
максимально
возможным баллом 100 для 
оценки знаний, умений и на-
выков по всем разделам
Спецификации стандарта 
компетенции «Графический 
дизайн» и
продолжительностью 12 часов.
● КОД № 1.3 - комплект с мак-
симально возможным баллом 
50 и
продолжительностью 6 часов, 
предусматривающий задание 
для оценки знаний,
умений и навыков по мини-
мальным требованиям Специ-
фикации стандарта
компетенции «Графический 
дизайн».

определенный в соответствии с порядком, установленным
Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по организа-
ции и проведению демонстрационного экзамена на опреде-
ленной площадке по какой-либо компетенции и наделен-
ный соответствующими полномочиями.

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техниче-
ское состояние оборудования и соблюдение всеми присут-
ствующими на площадке лицами правил и норм охраны 
труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выпол-
нения заданий демонстрационного экзамена на площадке 
по определенной компетенции.

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки ре-
зультатов демонстрационного экзамена.

CIS (Competition Information System) - это специализиро-
ванное программное обеспечение для обработки информа-
ции во время демонстрационного экзамена. Доступ к си-
стеме предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по 
официальному запросу от организаторов экзамена.
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Обязательные условия для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия
В рамках пилотной апробации проведения демонстрацион-
ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для обуча-
ющихся, осваивающих образовательные программы сред-
него профессионального образования, Союз «Ворлдскиллс 
Россия» определяет следующие обязательные условия для 
признания результатов демонстрационного экзамена меж-
дународным и российским сообществомWorldSkills.
4.1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства.
Для проведения демонстрационного экзамена по стандар-
там Ворлдскиллс Россия в 2017 году используются кон-
трольно-измерительные материалы и инфраструктурные 
листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на осно-
ве конкурсных заданий и критериев оценки Финала IV 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2016 года. Задания должны содержать 
все модули заданий
Финала IV Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года и должны сопрово-
ждаться схемой начисления баллов, составленной согласно
требованиям технического описания, а также подробным 
описанием критериев оценки выполнения заданий.
Разработанные задания, применяемые оценочные средства
и инфраструктурные листы утверждаются национальными
экспертами по компетенциям, являются едиными для всех
лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессио-
нальных образовательных организациях Российской Феде-
рации.
Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных
заданий, условий и времени их выполнения осуществля-
ются с согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат 
обязательному согласованию с национальными эксперта-
ми.
4.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного
экзамена и их оценки проходит на площадках, материаль-
но-техническая база которых соответствует требованиям
Союза «Ворлдскиллс Россия». Решение о соответствии тре-
бованиям принимается по итогам анализа документации,
представленной организациями в соответствии с установ-
ленным порядком.
4.3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена 
осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс.
К организации и проведению демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;

● КОД № 1.2 - комплект с мак-
симально возможным баллом 
50 и
продолжительностью 6 часов, 
предусматривающий задание 
для оценки знаний,
умений и навыков по мини-
мальным требованиям Специ-
фикации стандарта
компетенции «Графический 
дизайн».
● КОД № 1.1 - комплект с мак-
симально возможным баллом 
50 и
продолжительностью 6 часов, 
предусматривающий задание 
для оценки знаний,
умений и навыков по мини-
мальным требованиям Специ-
фикации стандарта
компетенции «Графический 
дизайн».

ВАЖНО

Минимальное количество
экспертов, участвующих  
в оценке демонстра-
ционного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
«Графический дизайн» -6 
чел.
До 15 участников-6
экспертов, более 15 
участников +1 эксперт на 
3 участника.
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- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом
«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве
оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;
- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом
«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве
проведения корпоративного или регионального чемпиона-
та.
В целях соблюдения принципов объективности и независи-
мости при проведении государственной итоговой аттеста-
ции, не допускается оценивание результатов работ студен-
тов и выпускников, участвующих в экзамене экспертами, 
принимавшими участие в их подготовке или представля-
ющими одну с экзаменуемыми образовательную организа-
цию. При этом, указанные эксперты имеют право оцени-
вать работы других участников экзамена.
4.4. Регистрация участников и экспертов демонстрацион-
ного экзамена осуществляется в Электронной системе мо-
ниторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – си-
стема eSim).
Для регистрации баллов и оценок по результатам выпол-
нения заданий демонстрационного экзамена использует-
ся международная информационная система Competition 
Information System (далее – система CIS).

Этапы подготовки и проведения демонстрационного 
экзамена
5.1. Организационный этап
5.1.1. Определение перечня компетенций, площадок про-
ведения и формирование графика проведения демонстра-
ционного экзамена в субъектах РФ
Перечень компетенций, по которым проводится демон-
страционный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
в субъекте Российской Федерации определяется в соответ-
ствии с решением органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего государственное 
управление в сфере профессионального образования, ин-
формация должна быть представлена в адрес Союза «Вор-
лдскиллс Россия» не позднее чем за 4 месяца до начала 
экзамена.
Компетенции определяются на основе анализа востребо-
ванности профессий и специальностей для приоритетных 
отраслей региона из списка 50 наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных профессий, требу-
ющих среднего профессионального образования «ТОП-50», 
утвержденного приказом Минтруда России от 02.11.2015 
года №831, а также готовности региона обеспечить пло-
щадку проведения экзамена в соответствии с установлен-
ными требованиями. 

Организация  
и проведение ДЭ по 
компетенции «Графи-
ческий дизайн» для 
лиц с ОВЗ

 1) для участников с на-
рушениями слуха и речи 
необходимо специально 
оборудованное место с 
программами для пере-
вода устной речи в пись-
менную и обратно;

 2) для участников с 
нарушениями опорнодви-
гательного аппарата 
необходимо специально 
оборудованное место для 
работы за рабочим ме-
стом;

 3) для участников с на-
рушениями зрения необ-
ходимо оборудовать место 
специальными оптически-
ии тифлопедагогическими   
устройствами.
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Определение площадок проведения демонстрационного 
экзамена осуществляется по итогам отбора Центров про-
ведения демонстрационного экзамена по стандартам Вор-
лдскиллс Россия (далее – ЦПДЭ) в соответствии с уста-
новленным порядком. Для участия в отборе субъектам 
Российской Федерации необходимо определить перечень 
организаций с материально-технической базой и оборудо-
ванием, позволяющим провести экзаменационные испыта-
ния по стандартам Ворлдскиллс Россия и направить пере-
чень в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» с приложением 
пакета требуемых документов.
После определения перечня компетенций и площадок 
проведения экзамена формируется региональный график 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации с 
указанием количества студентов и выпускников, сдающих 
демонстрационный экзамен. Утвержденный график должен 
быть направлен в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» не 
менее чем за 3 месяца до начала экзамена.
5.1.2. Формирование экспертной группы, организация  
и обеспечение деятельности 
Экспертной группы для обеспечения организации и прове-
дения демонстрационного экзамена Союзом «Ворлдскиллс 
Россия» по предложению региональных координационных 
центров Союза «Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до на-
чала демонстрационного экзамена определяются главные 
эксперты на каждую площадку проведения экзамена из 
числа сертифицированных экспертов (далее – Главный 
эксперт), при этом предпочтение
отдается кандидатам, не занятым в системе среднего про-
фессионального образования субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого проводится экзамен.
При непосредственном участии и по согласованию с Глав-
ным экспертом формируется Экспертная группа на каждую 
площадку проведения экзамена из числа экспертов, ука-
занных в п.4.3. настоящей Методики. Количественный со-
став Экспертной группы по каждой компетенции опреде-
ляется Главным экспертом, который ее возглавляет, если 
иное не предусмотрено решением Союза «Ворлдскиллс 
Россия» или уполномоченных им лиц.
Обеспечение деятельности Экспертной группы по подго-
товке и проведению экзамена осуществляется ЦПДЭ, в т.ч. 
по вопросам, касающимся оплаты проезда, проживания, 
питания экспертам, привлеченным к работе из других ре-
гионов и населенных пунктов.
Организация деятельности Экспертной группы осуществля-
ется Главным экспертом, который после ее формирования 
обязан распределить обязанности и полномочия по подго- 

ВАЖНО:

Главный эксперт имеет 
право запретить исполь-
зование любых предме-
тов, которые будут со-
чтены не относящимися 
к графическому дизайну, 
или же потенциально 
предоставляющими участ-
нику несправедливое 
преимущество, вплоть до 
дисквалификации участ-
ника.

ВАЖНО:

Участникам, Экспертам не 
разрешается
приносить какие-либо 
цифровые
устройства хранения дан-
ных (ОП, жесткие
диски) на рабочую пло-
щадку.
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товке и проведению экзамена между членами Экспертной 
группы.
На время проведения экзамена из состава Экспертной 
группы назначается Технический эксперт, отвечающий за 
техническое состояние оборудования и соблюдение всеми 
присутствующими на площадке лицами правил и норм ох-
раны труда и техники безопасности.
Ответственность за внесение баллов и оценок в систему 
CIS несет Главный эксперт.
Члены Экспертных групп могут быть включены в составы 
государственных экзаменационных комиссий образова-
тельных организаций, участвующих в демонстрационном 
экзамене.
5.1.3. Разработка регламентирующих документов
За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена
Союз «Ворлдскиллс Россия» должен обеспечить разработку 
заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных 
листов по всем компетенциям и опубликовать их в специ-
альном разделе на официальном сайте www.worldskills.
ru.
Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ фо ми-
руется план мероприятий по подготовке и проведению эк-
замена, в том числе регламент проведения экзамена по ка-
ждой компетенции в соответствии с настоящей Методикой 
и другими инструктивными документами, разработанными 
Союзом «Ворлдскиллс Россия» и экспертным сообществом 
Ворлдскиллс Россия (при наличии). Все документы в обя-
зательном порядке согласовываются с Главным экспертом 
и доводятся до сведения членов Экспертной комиссии. До-
кументы должны быть размещены на официальном сайте 
ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена.
5.1.4. Регистрация участников экзамена, информирование 
о сроках и порядке проведения демонстрационного экза-
мена.
Регистрация участников, информирование о сроках и по-
рядке проведения демонстрационного экзамена осущест-
вляется ЦПДЭ.
Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения
экзамена образовательные организации, принявшие ре-
шение о проведении демонстрационного экзамена, на-
правляют в адрес ЦПДЭ список студентов и выпускников, 
сдающих демонстрационный экзамен по стандартам Вор-
лдскиллс Россия.
ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участни-
ков в системе eSim, а также обеспечивает заполнение все-
ми участниками личных профилей не позднее чем за два 
месяца до начала экзамена. При этом обработка и хране-
ние персональных данных осуществляется в соответствии 

ВАЖНО:

Эксперты не должны на-
ходиться на
рабочем месте Участника 
без своей группы
по оцениванию.
● Только Технический 
эксперт (или Ассистент
технического эксперта) 
может загружать
какое-либо ПО или 
устройства на
компьютер Участника, 
используемый им в
рамках демонстрационно-
го экзамена.
● экзаменационные зада-
ния не рассылаются;
распространение Экзаме-
национного
задания среди Участников 
до начала
демонстрационного экза-
мена запрещено.
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с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». 
Информирование зарегистрированных участников демон-
страционного экзамена о сроках и порядке проведения де-
монстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ.
5.1.5. Подготовка площадки проведения экзамена и уста-
новка оборудования
После уточнения количества участников экзамена по компе-
тенциям, Главным экспертом разрабатывается и утвержда-
ется схема расстановки и комплектования рабочих мест на
каждую площадку.
Ответственность за обеспечение площадок оптимальными
средствами и необходимой инфраструктурой для проведе-
ния демонстрационного экзамена по каждой компетенции 
в соответствии с техническими описаниями и инфраструк-
турными листами несет ЦПДЭ.
За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом прово-
дится контрольная проверка площадки на предмет соответ-
ствия всем требованиям, фиксируется факт наличия необ-
ходимого оборудования.

ВАЖНО:

Всю необходимую инфор-
мацию по ДЭ вы можете 
найти на https://www.
esat.worldskills.ru/
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5.3. Оформление результатов экзамена.
Итоговое заседание Экспертной группы
Оформление результатов экзамена осуществляется в со-
ответствии с порядком, принятым при проведении ре-
гиональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).
Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной 
группы, переносятся из рукописных оценочных ведомо-
стей в систему CIS по мере осуществления процедуры 
оценки. После выставления оценок и/или баллов во все 
оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в 
системе CIS блокируется.
После всех оценочных процедур, проводится итоговое 
заседание Экспертной группы, во время которого осу-
ществляется сверка распечатанных результатов с руко-
писными оценочными ведомостями. В случае выявления 
несоответствия или других ошибок, требующих исправ-
ления оценки, каждым членом Экспертной группы по рас-
сматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, 
тем самым обозначается согласие с внесением исправле-
ния. Принятая членами Экспертной группы форма прие-
ма оценки утверждается Главным экспертом, после чего 
система CIS блокируется по данной части завершенной 
оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие 
или новые возражения по утвержденным оценкам не при-
нимаются.
Результатом работы Экспертной комиссии является итого-
вый протокол заседания Экспертной комиссии, в котором 
указывается общий перечень участников, сумма баллов 
по каждому участнику за выполненное задание экзаме-
на, все необходимые бланки и формы формируются через 
систему CIS.

Обеспечение информационной открытости и пу-
бличности проведения демонстрационного экзаме-
на
В целях обеспечения информационной открытости и пу-
бличности при проведении демонстрационного экзамена 
рекомендуется организовать свободный доступ зрителей 
для наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом 
соблюдения всех норм техники безопасности, а также 
правил проведения демонстрационного экзамена.
А также использовать ресурсы, позволяющие организо-
вать
видеотрансляции в режиме онлайн на площадках демон-
страционного экзамена, в том числе «Facebook Live» и др. 
сервисы с возможностью обратной связи с аудиторией и 
др. полезными опциями.

ПРИМЕРЫ ЗАСТРОЙКИ
ПЛОЩАДКИ ДЭ
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Место  
для заметок
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Место  
для заметок
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ИЗ ПРОФТЕСТА
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ИЗ ПРОФТЕСТА

1. Процесс размещения полос издания на монтаже  
и печатной форме, обеспечивающий после фальцовки 
оттисков требуемое чередование страниц в тетрадях

2. Приём маскировки дефектов приводки в допе- чатной 
подготовке, заключается в утолщении контуров плашек 
для предотвращения образования зазоров на стыке двух 
областей разного цвета

3. Система оформления текстов, верстки печатного из-
дания, как в целом, так и его отдельных элементов

4. Междустрочный пробел, расстояние между базовыми 
линиями соседних строк

5. Верстка, когда иллюстрация всеми четырьмя сторона-
ми соприкасается с текстом

6. Верстка с иллюстрациями, которые зажаты текстом 
сверху и снизу

7. Наложение одного цветного элемента на другой без 
создания выворотки в процессе допечатной подготовки 
полиграфического издания

8. Графическое изображение или текстовый блок ре-
кламного характера, являющийся гиперссылкой на 
веб-страницу с расширенным описанием про- дукта или 
услуги

9. Реклама, одностороннее листовое издание, как пра-
вило, крупноформатное, оповещающее о публичном 
мероприятии и предназначенное для расклейки
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10. Периодическое сброшюрованное печатное издание, 
имеющее постоянную рубрикацию и содержащее статьи 
по различным вопросам жизни, природы, науки, литера-
турные произведения, иллюстративный и другие мате-
риалы

11. Листовое изобразительное или текстовое издание 
агитационного, пропагандистского или рекламно-инфор-
мационного назначения и содержания, напечатанное на 
больших форматах и предназначенное для вывешивания

12. Многокрасочное издание, отпечатанное на од- ном 
листе, сфальцованное любым способом в два и более 
сгибов

13. Непериодическое издание, объемом от 5 до 48 стра-
ниц, в мягкой обложке, в виде сброшюрован- ных и 
скрепленных листов печатного материала

14. Разделение цветного изображения оригинала с
помощью светофильтров или селективных источ- ников 
освещения на отдельные одноцветные рав- номасштаб-
ные изображения

15. Эта цветовая модель описывает излучаемые
цвета, складываются субстрактивно

16. Эта цветовая модель описывает поглащаемые
цвета, является основной в полиграфии

17. Ответьте, о каком принципе дизайна идет
речь? Используйте этот принцип, чтобы избежать
расположения на странице одинаковых элементов.
Если эти элементы: шрифт, цвет, размер, толщина
штриха, контур, пробелы и т. д. - не означают одно
и то же, их следует оформлять по-разному
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18. Реклама должна привлекать внимание. Кого? 

19. В каком порядке человек усваивает элементы
рекламы?

20. Почему использование каллиграфического
шрифта вместо ручной каллиграфии или леттерин- га 
«дешевит» логотип

21. Что такое леттеринг?
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Место  
для заметок



75

ПРИЛОЖЕНИЯ  
К РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

1) Регламент чемпионата Том А
2) Регламент чемпионата Том Б
3) Кодекс этики
4) Инструктаж по ТБ и ТО 
5) Инфраструктурный лист
6) План застройки площадки
7) Конкурсное задание
8) Критерии оценки
9) Профтест
10) Дополнительные файлы для реализации программы
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