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1.Общие положения 

Фонд оценочных средств разработан для проведения государственной итоговой 
аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессии среднего профессионального 
образования 54.01.20 Графический дизайнер. 

В рамках профессии 54.01 .20 Графический дизайнер предусмотрено освоение 

следующей квалификации: графический дизайнер 

Описание квалификации 

Квалификации Наименование основных видов Наименование ПМ 
деятельности 

Графический дизайнер Разработка технического ПМ.01 Разработка технического 

графического задания на продукт задания на продукт 

графического дизайна дизайна 

Графический дизайнер Создание графических дизайн ПМ.02 Создание графических 

- макетов дизайн - макетов 

Графический дизайнер Подготовка дизайн - макета к ПМ.03 Подготовка дизайн- макета к 

печати (публикации) печати (публикации) 

Графический дизайнер Организация личного ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и профессионального развития и 

обvчения на рабочем месте обучения на рабочем месте 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО государственная итоговая аттестация направлена 

на выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и на проверку 

качества получаемых обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи 

Состав компетенций и планируемые результаты 

Общие компетенции 

Код Формулировка Знания,умения 

компет компетенции 

енции 

OKOl Выбирать способы Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

решения задач профессиональном и/или социальном контексте; 

профессиональной анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

деятельности, составные части; определять этапы решения задачи ; 

применительно к выявлять и эффективно искать информацию, 

различным необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

контекстам составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий ( самостоятельно или с 
помощью наставника) 



ОКО2 

окоз 

ОКО4 

ОКО5 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

ОК Об Проявлять 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска инd:юрмации 

Умения: определять актуальность нормативно

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами , 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

Умения: описывать значимость своей профессии 



ОКО7 

ОКО8 

ОКО9 

ок 10 

гражданско

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени 

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности ; пути обеспечения ресурсосбережения 

Умения: использовать физкультурно
оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном , профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 



Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ок 11 Планировать Умения: выявлять достоинства и недостатки 

предпринимательс коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

кую деятельность собственного дела в профессиональной деятельности; 

в оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

профессиональной по процентным ставкам кредитования; определять 

сфере инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

Финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов ; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Разработка 

технического 

заданияна 

продукт 

графического 

дизайна 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК.1.1. Практический опыт: сбор , анализ, обобщение 

Осуществлять сбор , информации от заказчика для разработки ТЗ 

систематизацию и 

анализ данных, 

необходимых для 

разработки 

технического 

задания 

продукта 

дизайн-

ПК 1.2. Определять 

выбор технических и 

программных 

Умения: проводить проектный анализ; 

производить расчеты основных технико

экономических показателей проектирования; 

собирать, обобщать и структурировать 

информацию 

Знания: методики исследования рынка, сбора 

информации, ее анализа и структурирования; 

теоретических основ композиционного 

построения в графическом и в объемно

пространственном дизайне; 

законов формообразования; 

систематизирующих методов формообразования 

(модульность и комбинаторика); 

преобразующих методов формообразования 

(стилизация и трансформация); 

законов создания цветовой гармонии ; 

программных приложений работы с данными. 

Практический опыт: выбор и подготовка 

технического оборудования и программных 

приложений для работы над ТЗ 

средств для Умения: выбирать графические средства и 

разработки дизайн- технические инструменты в соответствии с 

макета с учетом их тематикой и задачами проекта 



Создание 

графических 

дизайн-макетов 

особенностей 

использования 

пк 1.3. 
Формировать 

готовое техническое 

задание в 

соответствии с 

требованиями к 

структуре и 

содержанию 

Знания: действующих стандартов и технических 

условий; правил и методов создания различных 

продуктов в программных приложениях; 

классификации программных приложений и их 

направленности; классификации 

профессионального оборудования и навыков 

работы с ним; программных приложений работы с 

данными 

Практический опыт: разработка, корректировка 

и оформление итогового ТЗ с учетом требований к 
структуре и содержанию 

Умения: разрабатывать концепцию проекта ; 

оформлять итоговое ТЗ; вести нормативную 

документацию; доступно и последовательно 

излагать информацию; корректировать и 

видоизменять ТЗ в зависимости от требования 

заказчика 

Знания: технологии изготовления изделия ; 

программных приложений для разработки ТЗ; 

правил и структуры оформления ТЗ; 

требований к техническим параметрам разработки 

продукта; методов адаптации и кодировки 

(преобразования) информации от заказчика в 

индустриальные требования; 

программных приложений работы с данными при 

работе с ТЗ 

ПК 1.4. Выполнять Практический опыт: согласование итогового ТЗ 

процедуру с заказчиком 
г---------------------------1 

согласования Умения: презентовать разработанное ТЗ согласно 

(утверждения) с требованиям к структуре и содержанию 

заказчиком Знания: основ менеджмента и коммуникации , 

договорных отношений; 

стандартов производства; 

программных приложений работы с данными для 

презентации 

ПК 2.1. Планировать Практический опыт: чтение и понимание ТЗ; 
выполнение работ по разработка планов по формированию макетов ; 

разработке дизайн- определение времени для каждого этапа 
макета на основе разработки дизайн-макета. 

технического 

задания 

Умения: разрабатывать планы выполнения работ; 

распределять время на выполнение поставленных 

задач; определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; 

разрабатывать технологическую карту 
изготовления авторского проекта 

Знания: структуры ТЗ, его реализации; 
основ менеджмента времени и выполнения работ; 

программных приложений работы с данными 

ПК 2.2. Определять Практический опыт: подбор программных 

потребности в продуктов в зависимости от разрабатываемого 

программных 

продуктах, 

макета 



материалах и Умения: выбирать материалы и программное 

оборудовании при обеспечение с учетом их наглядных и 

разработке дизайн- формообразующих свойств; 

макета на основе понимать сочетание в дизайн-проекте 

технического собственного художественного вкуса и 

задания требований заказчика 

Знания: технологических, эксплуатационных и 

гигиенических требований, предъявляемых к 

материалам, программным средствам и 

оборудованию; программных приложений работы 

с данными для разработки дизайн-макетов 

пк 2.3. Практический опыт: воплощение авторских 

Разрабатывать макетов дизайна по основным направлениям 

дизайн-макет на графического дизайна: фирменный стиль и 

основе технического корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 

задания информационный дизайн; дизайн упаковки; 

дизайн мобильных приложений; дизайн 

электронных и интерактивных изданий 

Умения: выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна в макете, материале и в интерактивной 

среде; выполнять технические чертежи или 

эскизы проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и 

тематики; реализовывать творческие идеи в 

макете; создавать целостную композицию на 

плоскости , в объеме и пространстве; 

использовать преобразующие методы стилизации 

и трансформации для создания новых форм; 
создавать цветовое единство 

Знания: современных тенденций в области 

дизайна; разнообразных изобразительных и 

технических приёмов и средств дизайн-

проектирования; программных приложений по 

основным направлениям графического дизайна; 

технических параметров разработки макетов, 

сохранения, технологии печати 

пк 2.4. Практический опыт: организация представления 
Осуществлять разработанных макетов, обсуждения 
представление и разработанных макетов по возникшим вопросам 
защиту Умения: осуществлять и организовывать 
разработанного представление разработанных макетов; 
дизайн-макета подготавливать презентации разработанных 

макетов; защищать разработанные дизайн-макеты 

Знания: программных приложений для 

представления макетов графического дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений; основ макетирования 
пк 2.5 . Практический опыт: организация архивирования 
Осуществлять и комплектации составляющих для перевода 

комплектацию и дизайн-макета в дизайн-продукт 

контроль готовности Умения: выполнять комплектацию необходимых 
необходимых составляющих дизайн-макета для формирования 
составляющих дизайн-продукта 



Подготовка 

дизайн-макета к 

печати 

(публикации) 

Организация 

личного 

профессиональн 

ого развития и 

обучения на 

рабочем месте 

дизайн-макета 

формирования 

дизайн-продукта 

для Знания: программных приложений для хранения 

и передачи файлов-макетов графического дизайна 

ПК 3.1. Выполнять Практический опыт: осуществление подготовки 

разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации; учет стандартов производства при 

настройку 

технических 

параметров 

(публикации) 

дизайн-макета 

печати подготовке дизайн-продуктов 
l-----'--'------'--'----'-~~--------------1 

ПК 3.2. Оценивать 
соответствие 

готового дизайн

продукта 

требованиям 

качества печати 

(публикации) 

ПК3 . 3 . 

Осуществлять 

сопровождение 

печати (публикации) 

ПК4.1. 

Анализировать 

современные 

тенденции в области 

графического 

дизайна для их 

адаптации и 

использования в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК 4.2. Проводить 
мастер-классы, 

семинары и 

Умения: выбирать и применять настройки 

технических параметров печати или публикации; 

учитывать стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов к печати или 

публикации 

Знания: технологий настройки макетов к печати 

или публикации; программных приложений для 

хранения и передачи файлов-продуктов 

графического дизайна; стандартов производства 

при подготовке дизайн-продуктов 

Практический опыт: проверка и контроль 

качества готовых дизайн-продуктов; 

подготовка договоров и актов о выполненных 

работах 

Умения: готовить документы для проведения 

подтверждения соответствия качества печати или 

публикации 

Знания: технологии печати или публикации 

продуктов дизайна; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных отношений 

Практический опыт: консультирование и 

сопровождение печати и послепечатного процесса 

готовых продуктов дизайна 

Умения: осуществлять консультационное или 

прямое сопровождение печати или публикации 

Знания: технологии печати или публикации 

продуктов дизайна; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных отношений; 

технологии и приемов послепечатной обработки 

продуктов дизайна 

Практический опыт: самоорганизация; 

обеспечение процессов анализа рынка продукции 

и требований к ее разработке 

Умения : применять логические и интуитивные 
методы поиска новых идей и решений; 

осуществлять повышение квалификации 

посредством стажировок и курсов 

Знания: системы управления трудовыми 

ресурсами в организации; 

методов и форм самообучения и саморазвития на 

основе самопрезентации; способов управления 

конфликтами и борьбы со стрессом 

Практический опыт: обеспечение рекламы 

профессии и демонстрация профессиональности 



консультации по Умения: организовывать и проводить 

современным мероприятия профориентационного и 

технологиям в мотивационного характера 

области Знания: системы управления трудовыми 

графического ресурсами в организации; 

дизайна основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений 

пк 4.3. Практический опыт: саморазвитие и развитие 

Разрабатывать профессии; поиск предложений развития с учетом 

предложения по новых технологий 

использованию Умения: принимать самостоятельные решения по 

новых технологий в вопросам совершенствования организации работы 

целях повышения Знания: системы управления трудовыми 
качества создания ресурсами в организации; 

дизайн-продуктов и основ менеджмента и коммуникации, договорных 

обслуживания отношений; методов и форм самообучения и 
заказчиков саморазвития на основе самопрезентации 

3 д . б окументация для разра отки оценочных задании 

Квалификация Профессиональный стандарт Компетенция 

(сочетание Ворлдскиллс 

квалификаций) 

Графический Приказ Министерства труда и социальной защиты Графический 
дизайнер Российской Федерации от 17 января 2017 года № 40н дизайн 

«Об утверждении профессионального стандарта 

11. О 13 Графический дизайнер»( зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 

января 2017 года, регистрационный № 45442); 



4. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Оцениваемые основные виды деятельности и 

компетенции по ним 

Демонстрационный экзамен 

ВД.1 Разработка технического задания 

на продукт графического дизайна 

ПК 1.1 Осуществлять сбор, 
систематизацию и анализ данных 

необходимых для разработки 

технического задания дизайн-продукта 

ПК 1.2 Определять выбор технических и 
программных средств для разработки 

дизайн-макета с учетом особенностей их 

использования 

ПК 1.3 Формировать готовое техническое 
задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию 

ПК 1.4 Выполнять процедуру 
согласования (утверждения) с заказчиком 

ВД.2 Создание графических дизайн -
макетов 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ 
по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания 

ПК 2.2. Определять потребности в 
программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн

макета на основе технического задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на 
основе технического задания 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и 
контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 

ВД. 3 Подготовка дизайн - макета к 
печати (публикации) 

ПК 3.1. Выполнять настройку 
технических параметров печати 

(публикации) дизайн-макета 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового 
дизайн-продукта требованиям качества 

печати (публикации) 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение 
печати (публикации) 

ВД.4 Организация личного 

профессионального развития и 

обучения на рабочем месте 

ПК 4.1. Анализировать современные 
тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (ДЭ по стандартам Ворлдскиллс) 

Наименование и уровень квалификаций (ПС): 

Выполнение работ по созданию элементов 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации - 5 

Проектирование объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации - 6 

Разработка систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации - 7 

Руководство деятельностью по разработке 

объектов и систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации - 7 

Разделы ВССС, (%) / Критерии / Модули: 

1-5 (100%) / А, В, С, D, Е, G / 
Модуль 1. Фирменный стиль и 
корпоративный дизайн 

Модуль 2. Информационный и цифровой 
дизайн 

Модуль 3. Многостраничный дизайн 
Модуль 4. Упаковка 



использования в своей профессиональной 

деятельности 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, 
семинары и консультации по 

современным технологиям в области 

графического дизайна 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по 
использованию новых технологий в 

целях повышения качества создания 

дизайн-продуктов и обслуживания 

заказчиков 

5. Структура процедур ГИА порядок проведения 

5 .1 Структура задания для процедуры ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного 

экзамена с применением методик Ворлдскиллс Россия используется задания национального 

Финала по компетенции Графический дизайн за год, предшествующий проведению 

демонстрационного экзамена, доработанная в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих . 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основной профессиональной 

образовательной программе (программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих) на 

основе ФГОС СПО 54.01 .20 Графический дизайнер является оценка качества подготовки 

выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Графический 

дизайн» с использованием комплекта оценочных средств, представленных на сайте 

https://esat. worldskills.ru 

5 2 К .. .ритерии оценки выполнения задания демонстРационного экзамена 
№ Модуль, в котором Критерий Время Проверя Баллы 

п/п используется выполнен емые 
Судейс Объек Общие 

критерий ия Модуля разделы 

wsss кие тивн 

ые 

1. Модуль 1. А. Творческий Модуль 1- 1, 3 16 о 16 
Фирменный стиль процесс 3 часа -2. и корпоративный В. Итоговый Модуль 2 - 1,2,3,4,5 30 о 30 
дизайн проект 3 часа -3. Модуль 2. С. Программно- Модуль 3 - 2,3 о 18 18 
Информационный аппаратное 3 часа 

- и цифровой дизайн обеспечение Модуль 4-
4. Модуль 3. D. Навыки 3 часа 2,4 4 6 10 

Многостраничный визуальной 
дизайн презентации - Модуль 4. 5. Е. Знание 2,4,5 о 16 16 
Упаковка до печатной 

- подготовки 

6. F. Сохранение и 1,5 о 10 10 
форматы файла 

Итого 50 50 100 



Критерии оценки задания демонстрационного экзамена основываются на: описшше 

критериев 

полнота разработки , 

размер файла, 

соблюдение правил использования , 

соответствие критериям печатной продукции , 

креати вность, 

целостность композиции , 

цветовое решение, 

ориентированность на потребительскую группу, 

соответствие ТЗ, 

качество выполненного макета. 

Методика пересчета баллов в экзаменационную оценку 

по компетенции «Графический дизайн» 

КОД№2. 1 

Количество баллов -100 баллов 

Задание «2» «З » «4» 
Минимальный 0,00%:.19,99% 20,00-54,99% 55 ,00-69,99% 

уровень 

КОД- 0-19,99 20,00-54,99 55,00-69,99 
100 баллов баллов баллов баллов 

«5» 
70,00-100% 

70,00-100 
баллов 


