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1. Описание компетенции 

1.1. Актуальность компетенции 

Графический дизайн является уже состоявшейся отраслью и 

сегодня нуждается в высококвалифицированных специалистах, 

способных не только качественно выполнять свою работу, но 

насыщать её инновационными решениями. Под графическим 

дизайном понимается множество компетенций и аспектов. 

Разнообразие компетенций в данной отрасли очень велико, поэтому 

обычно люди, занятые в ней, являются специалистами узкого 

профиля. В результате графическим дизайном может заниматься 

команда, в которой каждый участник обладает собственными 

сильными сторонами, специализацией и ролью в процессе 

разработки.  

Специалисты в сфере графического дизайна могут работать с 

внешними и внутренними клиентами, создавая уникальные 

решения, соответствующие их запросам. Они также могут 

заниматься распечаткой или размещением продукции он-лайн. Эта 

сфера характеризуется непосредственным взаимодействием с 

клиентом, что требует развитых навыков коммуникации для 

успешного достижения целей, поставленных заказчиком. В сфере 

графического дизайна ценятся развитые навыки взаимодействия, 

исследовательские, дизайнерские, технические навыки. Для этого, в 

свою очередь, требуется понимание целевой аудитории, рынков, 

тенденций, культурных различий и желаний клиента. Такие 

специалисты должны уметь работать в формальных и неформальных 

коллективах либо самостоятельно. 



	
	
	

По завершении этапа исследования и планирования 

производится интерпретация задания для его выполнения с 

использованием подходящего специализированного ПО. Работа 

должна соответствовать техническим требованиям к выводу или 

размещению он-лайн. Для таких специалистов важно понимание 

всех этапов работы, включая ограничения, связанные с процессом 

печати. Эти навыки также применяются при изменении или 

усовершенствовании проектов. 

В рамках этой сферы возможны разные варианты трудоустройства. 

К ним относятся внештатная работа, предпринимательство, работа в 

рекламной компании, проектном бюро, типографии или компании, в 

составе которой есть отдел дизайна. Возможна как широкая, так и 

узкая специализация. Последняя характерна для графических 

дизайнеров, художников-оформителей, специалистов по допечатной 

подготовке, шрифтовому оформлению, наборщиков, художников 

шрифтов, специалистов по обработке изображений, иллюстраторов, 

художественных директоров, заведующих производством, 

специалистов по цифровой печати, дизайнеров информации, 

издателей, специалистов по упаковке. 

 

1.2. Ссылка на образовательный и профессиональный стандарт 

Образовательные и профессиональные стандарты, в рамках которых 

разработано конкурсное задание: Приказ №1543 от 09.12.2016 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер” и ФГОС. 

 

1.3. Требования к квалификации 



	
	
	
Требования к квалификации участника для выполнения задания, а 

также 

необходимые знания, умения и навыки.  

Должен знать: 

●  Нормативы охраны труда и промышленной гигиены, 

приемы безопасной работы; 

●  Временные ограничения, действующие в отрасли; 

●  Специфические условия отрасли; 

●  Природу и цели технических условий заказчика и 

проектов; 

●  Использование подходящего программного 

обеспечения для получения требуемых результатов; 

●  Методы работы в рамках ограничений, действующих в 

организации; 

●  Общие проблемы и задержки, которые могут 

возникнуть по ходу рабочего процесса; 

●  Как решать вопросы небольшой сложности, связанные с 

ПО и печатью. 

●  Тенденции усовершенствований и направления 

развития в отрасли; 

●  Как применять соответствующие цвета, шрифтовое 

оформление и композицию; 

●  Принципы и технологии применения графического 

оформления в различных случаях; 

●  Разные целевые рынки и элементы проекта 

оформления, которые отвечают требованиям каждого рынка; 

●  Протоколы поддержки корпоративной идентичности, 

инструкции по бренду и стилю; 



	
	
	

●  Как обеспечить единый подход и улучшить проект; 

●  Принципы творческого подхода к разработке 

оформления, которое доставляет удовольствие; 

●  Современные тенденции, используемые при разработке 

●  Принципы и элементы разработки оформления; 

● Стандартные размеры, форматы и установки, в 

большинстве случаев используемые в отрасли. 

Должен уметь: 

● Понимать технические условия заказчика и проекта; 

● Выдерживать графики реализации проектов; 

● Действовать самостоятельно и профессиональным 

образом; 

● Организовывать работу в условиях воздействия 

неблагоприятных внешних условий и наличия 

временных ограничений; 

● Понимать проекты в направлении определения путей 

минимизации затрат и рационализации расходов для 

заказчика и компании; 

● Устранять отставания от графика; 

● Решать проблемы и адаптироваться к изменениям в 

проекте; 

● Справляться с многозадачностью; 

● Демонстрировать умение распоряжаться временем; 

● Изучать проект, чтобы иметь основные сведения о нем; 

● Использовать аналитические навыки для определения 

требований технических условий; 

● Использовать навыки решения проблем для нахождения 

решения, отвечающего требованиям, вытекающим из технических 



	
	
	
условий; 

● Использовать навыки организации рабочего времени; 

● Регулярно контролировать работу для минимизации 

проблем, которые могут возникнуть на заключительной стадии. 

 

2. Конкурсное задание 
2.1. Краткое описание задания 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо провести: 

● Разработать логотип и фирменный стиль для компании; 

● Разработать визитку и флаер в фирменном стиле 

компании; 

● Разработать дизайн-макет упаковки для продукции 

определенной компании, напечатать и собрать 3D макет; 

● Создать композицию правил использования логотипа, 

напечатать и представить 3D макет на пенокартоне; 

● Создать обложку для многостраничного издания, 

оформить внутренний блок многостраничного издания, напечатать, 

собрать и представить 3D макет. 

30% изменение в конкурсное задание включает в себя: 

использование определенного дезинфицирующего раствора и 

прилагаемой к нему инструкции, указание клеток крови, 

которые необходимо идентифицировать при микроскопии 

гематологического препарата, использование указанных 

продуктов растительного происхождения для определения 

нитратов. 

 

2.2. Структура и описание конкурсного задания 



	
	
	
Количество и название модулей для выполнения каждой категорией 

участников, время, отведенное на выполнение задания, описание 

конечного результата задания по каждому модулю: 

Модуль № 1 
Фирменный стиль и 
элементы 
корпоративного дизайна 

Первый день 
 

4 часа Логотип и 
фирменный стиль 
компании, правила 
использования 
логотипа, 3D макет 
правил 
использования 
логотипа, визитка, 
флаер 

 

2.3. Последовательность выполнения задания 

Модуль № 1 Фирменный стиль и элементы 

корпоративного дизайна 

Задание № 1 Логотип 

Участнику дается описание заказчика, для которого 

необходимо разработать логотип и фирменный стиль. Логотип 

должен включать в себя: графический элемент (символ), название 

компании, дескриптор. При разработке логотипа использовать не 

более 3-х цветов и не более 2-х шрифтов. Одна из сторон логотипа 

должна быть 165мм. Эскиз можно отрисовать на листах бумаги А4, 

итоговая версия выполняется в Adobe Illustrator в документе 

формата А4. В последующих заданиях разрешается использовать 

Adobe Photoshop как вспомогательную программу. 

Задание № 2 Корпоративная визитка 

Необходимо разработать двухстороннюю визитку для 

компании, используя логотип разработанный в задании №1. Визитка 

выполняется в программах Adobe Illustrator или Adobe InDesign (на 

выбор). Размеры визитки должны быть 90х50мм, цветовая модель 

CMYK 4+4, Вылеты под обрез (Bleed) - 3мм, установить 



	
	
	
необходимый IICC Profile, перевести шрифты в кривые.  

Задание № 3 Рекламный флаер 

Разработать рекламный флаер для компании, используя 

логотип разработанный в задании 1. Работа выполняется в 

программе Adobe Illustrator или Adobe InDesign (на выбор). В 

качестве вспомогательной программы разрешено использовать 

Adobe Photoshop. Размер флаера А5, вылеты под обрез (bleed) в 

соответствии с заданием, цветовая модель CMYK. Участнику 

необходимо установить нужный ICC Profile, перевести шрифты в 

кривые и использовать не менее двух фотографий. 

Задание № 4 Правила использования логотипа 

Необходимо создать плакат: правила использования логотипа 

в композиции с элементами фирменного стиля. Задание выполняется 

в программе Adobe Illustrator. Формат документа - А3, цветовая 

модель CMYK. Готовый дизайн-макет необходимо напечатать на 

формате А3 и презентовать на пенокартоне. 

Критерии оценки выполнения задания 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные). Общее 

количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 100. 

 

Раздел Критерий 
Оценки 

Субъективная (если это 
применимо) Объективная Общая 

А Творческий процесс. 5 5 10 
В Итоговый дизайн. 15 15 30 

С 
Технические 
параметры создания 
продукта. 

 10 10 

D 
Печать и 
макетирование. 
 

2 8 10 



	
	
	
Е Знание технических 

параметров для 
печати. 

 20 20 

F Параметры 
сохранения и 
форматы 

 10 10 

Итого =   100 100 
 

 

 

  



	
	
	

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и 

расходных материалов 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) 
Оборудование, инструменты, ПО 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 
характеристиками 

Ед. 
измерения 

Кол-во 

1 Компьютер в сборе с 
монитором 

- Intel Core i5-4460 
- 8 гб ОЗУ 
- 24 дюйма (2 шт.) 

шт 1 

2 Клавиатура классическая 
(только проводная) 

OKLICK 130M шт 1 

3 Мышка классическая 
(только проводная) 

OKLICK шт 1 

4 Компьютерный стол Ученический / или аналог шт 1 
5 Компьютерное кресло на усмотрение застройщика шт 1 
6 Корзина для мусора на усмотрение застройщика шт 1 
7 Коврик для мышки 

оптической 
на усмотрение застройщика шт 1 

8 Графический планшет Wacom Intuos Pro шт 1 
9 Пилот, 5 розеток на усмотрение застройщика   
1
0 

Microsoft Office не ниже 
2016 

на усмотрение застройщика шт 1 

1
1 

Графический пакет 
Adobe CC не ниже 2014 

adobe.com шт 1 

1
2 

Adobe Acrobat DC(Xpro) adobe.com шт 1 

1
3 

Любой редактор 
просмотра изображений 

на усмотрение застройщика   

1
4 

Набор шрифтов не менее 
200шт 

на усмотрение застройщика шт 1 

1
5 

Коврик для резки 
формат А2 

на усмотрение застройщика шт 1 

1
6 

Линейка металлическая 
50см 

на усмотрение застройщика шт 1 

1
7 

Сетевой удлинитель  Сетевой фильтр BURO 300SL-1-G, 
серый / или аналог (Допустимо 
отсутствие) 

  

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 - ГО УЧАСТНИКА 

 

1 Пенокартон 3 или 5 мм, формат А3 шт 1 
2 Обычный картон не 

менее А3 
на усмотрение застройщика шт 1 



	
	
	
3 Двухсторонний скотч широкий шт 2 
4 Нож канцелярский Пригодный для макетирования по 

картону 
шт 1 

5 Карандаш простой Твердость произвольная шт 1 

6 Цветной маркер Текстовыделить шт 1 

7 Ластик Формат произвольная шт 1 

8 Бумага А4 на усмотрение застройщика шт 5 

9 Шариковая ручка синяя на усмотрение застройщика шт 1 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 
1 Двухсторонний скотч  широкий шт До 2 
2 Шариковая ручка синяя на усмотрение участника шт 1 
3 Карандаш простой Твердость произвольная шт 1 
4     
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННОЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

1 USB-flash накопители Любые носители информации   
2 Ножницы    
3 Книги, содержащие 

справочную 
информацию по дизайну 

   

4 Изображения и 
графические элементы 
Clipart 

   

5 Клей    
6 Электронные устройства 

(мобильные телефоны, 
iPod и т.д. 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 
ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 

1 Графический планшет Любой проводной графический 
планшет без встроенного носителя 
информации 

шт 1 

2 Проводная мышка OKLICK 130M шт 1 
3 Проводная клавиатура OKLICK шт 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

1 Вешалка  153х74х179 шт 1 

2 Стол Офисный или аналог шт 1 на 1 
эксперта 

3 Стул Офисный или аналог шт 1 на 1 



	
	
	

эксперта 

4 Шариковая ручка синяя на усмотрение застройщика шт 1 
НА 1 -ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Перечень оборудования и мебель 
1 Стол на усмотрение застройщика шт 1 

2 Стул на усмотрение застройщика шт 1 

3 Шариковая ручка синяя на усмотрение застройщика шт 1 
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Перечень оборудования, инструментов 
1 Бумага для офисной 

техники А4 
А4, марка C, 500 листов шт 2 

2 Проектор  Epson EB-575Wi шт 1 

3 Лазерный принтер 
(МФУ) цветной формата 
А3 или мини-плоттер 
модуль 1,2,3,4 

HP LaserJet 3055 шт 1 

4 Огнетушитель 
углекислотный ОУ-1 

На усмотрение застройщика шт 1 

5 Бумага для офисной 
техники А3  модуль 1,2,3 

А3, марка C, 80 г/кв.м, 500 листов шт 2 

6 Стул офисный/аналог шт 10 

7 Сеть рабочих 
компьютеров   

   

8 Карандаш простой Твердость произвольная шт 5 

9 Цветные маркеры Текстовыделитель шт 5 

1
0 

Канцелярский нож  Пригодный для макетирования шт 5 

1
1 

Сервер с монитором в 
сборе с процессором не 
хуже i3  

- Intel Core i5-4460 
- 8 гб ОЗУ 
- 24 дюйма 

  

1
2 

Двухсторонний скотч Широкий,белый шт 10 

1
3 

Компьютер или ноутбук - Intel Core i5-4460 
- 8 гб ОЗУ 
- 24 дюйма 

шт 2 



	
	
	

1
4 

Аптечка первой 
медицинской помощи 

на усмотрение застройщика шт 1 

1
5 

Швабра, совок на усмотрение застройщика шт 1 

1
6 

Экран  на усмотрение застройщика шт 1 

1
7 

Степлер с запасными 
блоками 

офисный на усмотрение 
организатора 

шт 1 

1
8 

Ножницы на усмотрение организатора шт 1 

1
9 

Флешка не менее 32gb шт 1 

Дополнительные требования комментарии к застройке площадки 
№ Наименование Описание Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Электричество на 1 пост 
для участника 

380 вольт   

     

2 Водопровод на усмотрение застройщика   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	

3.1. Схема застройки соревновательной площадки компетенции 

Графический дизайн 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	

4. Требования охраны труда и техники безопасности 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Во время проведения соревнования необходимо соблюдать 

настоящую инструкцию, правила эксплуатации приборов, не 

допускать их падений. 

При выполнении конкурсного задания на участника могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- электрический ток 

- повышенный шум; 

- повышенный уровень электромагнитного излучения; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- повышенная яркость освещения; 

- повышенный уровень пульсации светового потока; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

- повышенный или пониженный уровень освещенности; 

- повышенный уровень прямой и отраженной яркости 

монитора; 

Психологические: 

-чрезмерное напряжение внимания; 

-усиленная нагрузка на зрение; 

-повышенная ответственность. 

Применяемые во время выполнения конкурсного задания 

средства индивидуальной 



	
	
	

защиты: 

- обувь с нескользкой подошвой и без каблуков; 

- резиновые перчатки; 

При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо 

соблюдать требования безопасности при использовании 

инструмента и оборудования: 

- не допускается курение и употребление пищи в 

непосредственной близости с ПК; 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними разговорами и делами, не отвлекать других 

участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов 

и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не 

допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы 

исключалась возможность его скатывания и падения; 

- выполнять конкурсные задания только исправным 

инструментом; 

При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в 

его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и 

самостоятельно проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи или флеш-накопители; 



	
	
	

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной 

конкурсным заданием; 

- выходить с территории площадки без разрешения главного 

эксперта и сопровождающего лица. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

При обнаружении неисправности в работе электрических 

устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, 

появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику 

следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 

Выполнение конкурсного задания продолжить только после 

устранения возникшей неисправности.В случае возникновения у 

участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить 

об этом эксперту. 

При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 

пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться 

к врачу. 

При несчастном случае или внезапном заболевании 

необходимо в первую очередь отключить питание 

электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые 

должны принять мероприятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

При возникновении пожара необходимо немедленно 

оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем 



	
	
	
развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного 

эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для 

исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить 

пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной 

безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это 

сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; 

необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, 

облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит 

интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока 

приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. 

При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно 

быстрее ползти в сторону эвакуационного выходаПри обнаружении 

взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите близко 

к нему, предупредите о возможной опасности находящихся 

поблизости экспертов или обслуживающий персонал. При 

происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации 

возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при 

передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте 

поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В 

разрушенном или поврежденном помещении не следует 

пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

 



	
	
	

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

● После окончания работ каждый участник обязан: 

● Привести в порядок рабочее место.  

● Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное 

для хранения место. 

● Отключить освещение на рабочем месте. 

● Инструмент убрать в специально предназначенное для 

хранения место. 

Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных 
заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, 
и других факторах, влияющих на безопасность выполнения 
конкурсного задания.	


