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I.Общие положения 

 

1.1. Государственная итоговая аттестации (далее ГИА) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 Реклама в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 42.02.01 Реклама утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 510 (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.06.2014 N 32859) и проводится по окончании полного курса обучения. 
1.2. По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам присваивается 

квалификация «Специалист по рекламе» и выдается диплом государственного образца. 
1.3. Сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

42.02.01 Реклама базовой подготовки в очной форме обучения на базе основного общего 

образования составляет 3 года 10 мес. 

1.4. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников по 

специальности 42.02.01 Реклама (далее – Программа) разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 14.07.2013 г. № 464; (изм. от 28.08.2020г.) 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968) с изменениями и дополнениями от 31 января 

2014 г., 17 ноября 2017 г., 21 мая 2020г. 

- Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена, направленные письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846;  

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2020г. № 36 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена» 

- Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 26.05.2020 года № 26.05.2020-1 «Об 

утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией «WorldSkills International», результаты 

которых засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену в рамках 

государственной итоговой аттестации»; 

- Приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 28.02.2020 г. № 28.02.2020-1  «Об 

утверждении перечня компетенций ВСР». 

- Техническим описанием компетенции «Реклама»; 

- Комплектом оценочной документации № 1.1. для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Реклама» опубликованы на сайте 

www//worldskills.ru (Приложение 1,2);  

- Инфраструктурным листом для КОД № 1.1. по компетенции «Реклама».  

1.5. Цель государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами основной профессиональной образовательной программы 
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соответствующим требованиям ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 42.02.01 Реклама. 

1.6. Специалист по рекламе должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

Специалист по рекламе должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Разработка и создание дизайна рекламной продукции. 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

2. Производство рекламной продукции. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные 

средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

3. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта. 

ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

4. Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части 

соответствия ее рекламной идее. 

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.7. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальности 
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42.02.01 Реклама являются защита выпускной квалификационной работы и государственный 

экзамен в виде демонстрационного экзамена по компетенции «Реклама».  

1.8. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности 42.02.01 Реклама при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

1.9. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 

деятельности. 

1.10. Методика оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным 

работам, выбор КОДа задания и продолжительность демонстрационного экзамена определяются с 

учетом программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 Реклама и 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Реклама» и утверждаются образовательной 

организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

1.11. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования по специальности 42.02.01 Реклама, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. 

1.12. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

II.Процедура проведения и оценивания государственной итоговой аттестации 
 

 

2.1. К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по специальности 

42.02.01 Реклама. 

2.2. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки ВКР и ее защиты утверждаются директором государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж (далее ГАПОУ СМПК, колледж) после ее обсуждения на заседаниях 

П(Ц)К дизайна, рекламы и изобразительного искусства, педагогического совета, согласовываются 

с председателем государственной экзаменационной комиссии и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

2.3. Особенности проведения Демонстрационного экзамена: 

2.3.1. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессионального 

стандарта «Реклама» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2016 

г. № 1543, зарег. Министерством юстиции РФ 23.12.2016 г. № 44916) и с учетом Комплекта 

оценочной документации (КОД) 1.1. одобренным Координационным советом Министерства 

просвещения Российской Федерации для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Реклама»,  

КОД 1.1. содержит: 

- перечень знаний, умений и навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции «Реклама»; 

-  форму участия; 

- обобщенную оценочную ведомость; 

- количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 

- список оборудования и материалов, запрещенных на площадке; 
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- таблицу соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках 

демонстрационного экзамена по компетенции «Реклама» по КОД № 1.1. профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням 

квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами; 

- инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена; 

- образец задания для демонстрационного экзамена; 

- инфраструктурный лист; 

- план проведения демонстрационного экзамена; 

- план застройки площадки. 

2.3.2. Разработанные Союзом задания размещаются в открытом доступе в специальном 

разделе на сайте http://worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

2.3.3. Для обеспечения организации и проведения демонстрационного 

экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия» по предложению РКЦ РБ за 3 месяца до начала 

демонстрационного экзамена назначает главного эксперта из числа сертифицированных экспертов 

(далее – Главный эксперт). 

2.3.4. Применяемые при проведении демонстрационного экзамена задания, оценочные 

средства и инфраструктурные листы, утвержденные менеджером компетенции, являются едиными 

для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен. Любые изменения утвержденного пакета 

экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения не допускаются.  

2.3.5. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки проходит на площадке (центр проведения демонстрационного экзамена, город, субъект 

РФ, № аттестата и дата выдачи) с «02» по «04» июня 2021 года, материально-техническая база 

которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».  

2.3.6. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных eSim (далее – система eSim) с 

учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного 

экзамена используется международная информационная система Competition Information System 

(далее – система CIS). 

2.3.7. Координатором подготовки и проведения ДЭ по стандартам WorldSkills является 

Центр проведения демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ) на базе колледжа. Центр 

проведения демонстрационного экзамена соответствует аккредитованным условиям, располагает 

необходимой материально-технической базой и расходными материалами, предусмотренными 

выбранным КОД, который: 

- формирует экспертную группу. К организации и проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются сертифицированные эксперты 

Ворлдскиллс; 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 чемпионата; 

- не менее чем за 2 месяца до начала экзамена формирует план мероприятий по 

подготовке и проведению экзамена. Все документы в обязательном порядке через РКЦ РБ 

согласовываются с Союзом «Ворлдскиллс Россия» и доводятся до сведения членов Экспертной 

комиссии. Документы должны быть размещены на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 

месяц до начала экзамена; 

http://www.esat.worldskills.ru/
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- не позднее, чем за 20 календарных дней до официальной даты ДЭ уведомляет 

участников о графике его проведения в рамках ГИА; 

- принимает согласие на обработку персональных данных участников ДЭ (не менее чем за 

2 месяца до даты начала проведения); 

- обеспечивает площадки для проведения ДЭ оборудованием, инструментами и образцами 

материалов в соответствии с КОД № 1.1.  

2.3.8. За день до проведения демонстрационного экзамена участники встречаются на 

площадке для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и знакомства с площадкой (инструментами, 

оборудованием, материалами и т.д.). В случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, 

он не допускается к ДЭ. 

2.3.9. Задание состоит из четырех модулей. На проведение модулей (этапов) отводится 

один день. Участвуют студенты специальности 42.02.01 Реклама в количестве 23 человек и сдают 

в 2-х группах 03.06.2021, и 04.06.2021г. в кабинете 207(12 рабочих мест) в третьем корпусе.  

2.3.10. Время начала и завершения выполнения задания регулирует главный эксперт. 

2.3.11. Экзаменационные задания (модули) выдаются участникам непосредственно перед 

началом каждого модуля. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, 

которое не включается в общее время проведения экзамена. Минимальное время, отводимое в 

данном случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые 

не входят в общее время проведения экзамена.  

2.3.12. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со 

схемой начисления баллов, определяемых КОД 1.1. Все баллы и оценки 

регистрируются в системе CIS. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. После выставления оценок и/или баллов во все оценочные 

ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется. Результатом работы 

Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания Экспертной комиссии, в котором 

указывается общий перечень участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное 

задание экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через систему CIS. Участник 

может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий в личном профиле в 

системе eSim. 

2.3.13. При этом общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания, 

принимается за 100%. По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся 

в проценты выполнения задания. 

2.3.14. Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по 

пятибалльной шкале должен быть осуществлен на основе данных, представленных в таблице: 

 Максимальный 

балл  

"2" "3" "4" "5" 

Задание  62 0-19,99% 20-39,99% 40-69,99% 70,00-100,00% 

2.3.15. За выполнение задания демонстрационного экзамена студенту начисляются баллы 

не в традиционной пятибалльной системе, необходимо осуществить перевод полученного 

количества баллов в оценки:  

Оценки  "2" "3" "4" "5" 

Баллы  0-15 16-30 31-46 47-62 

 

2.3.16.Выпускнику, прошедшему процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных Союзом, выдается паспорт компетенций ("Скилл 

паспорт"), подтверждающий его результат, выраженный в баллах. 

2.3.17. Сроки проведения демонстрационного экзамена соответствуют учебному плану и 

графикам учебного процесса: группа Р-41;  02-04 июня 2021 г. 

2.4. Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная самостоятельная 

учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная с 
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соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите перед 

государственной экзаменационной комиссией. 

2.4.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

ГАПОУ СМПК, ведущими обучение на специальности 42.02.01 Реклама с учетом современных 

требований образования и предложений работодателей (Приложение 3. Тематика выпускных 

квалификационных работ группы Р-41). 

Перечень тем выпускных квалификационных работ обсуждается на заседании П(Ц)К 

дизайна, рекламы и изобразительного искусства с участием председателя ГЭК и согласовывается с 

работодателями. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования по 

специальности 42.02.01 Реклама.  

Окончательно темы утверждаются директором колледжа после их согласования с 

работодателями не позднее 1 марта 2021 года с учетом распределения студентов по базам 

преддипломной практики. 

2.4.2. Выпускная квалификационная работа по специальности 42.02.01 Реклама носит 

практический (проектный) характер и включает в себя: пояснительную записку (40-45 страниц) 

(без приложений), проект (продукт). 

2.4.3. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании П(Ц)К дизайна, рекламы и 

изобразительного искусства после предварительной защиты ВКР, на которую предоставляются 

положительный отзыв руководителя и рецензия.  

2.4.4. Предварительная защита ВКР проводится не позднее чем за один месяц до ГИА. На 

основании протокола проведенной предварительной защиты ВКР приказом директора ГАПОУ 

СМПК оформляется допуск к ГИА.  

2.4.5. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся в ГАПОУ 

СМПК не менее пяти лет. 

2.5.  В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация по специальности 42.02.01 Реклама проводится 

государственной экзаменационной комиссией. 

2.5.1. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 

числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники.  

2.5.2. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, 

компетенции «Реклама» в состав государственной экзаменационной комиссии входят также 

эксперты союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

2.5.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным 

актом образовательной организации. 

2.5.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  
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Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) приказом 

Министерства образования Республики Башкортостан «Об утверждении председателей 

государственных экзаменационных комиссий профессиональных образовательных организаций на 

2020 год» по представлению директора ГАПОУ СМПК. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа утверждается лицо, 

не работающее в образовательной организации, из числа представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.5.5. Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии назначается 

лицо из числа заместителей руководителя образовательной организации или педагогических 

работников Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

2.5.6. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

- определение соответствия результатов освоения студентами образовательной программы 

среднего профессионального образования соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по специальности 42.02.01 Реклама; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о полученном 

образовании и паспорта компетенции «Реклама» за демонстрационный экзамен. 

 

III. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их оценивания 

3.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 

соответствии с профилем специальности 42.02.01 Реклама и включает в себя: введение, основную 

часть, заключение, список литературы, приложение.  

3.1.1. Введение должно содержать актуальность, практическую значимость темы; постановку 

цели проектирования с указанием задач, используемых методов и средств их решения; объект и 

предмет ВКР. Объем введения 2-3 страницы. 

3.1.2. В главе I раскрываются теоретические аспекты проекта: 

 анализ понятийного аппарат проекта,  

 анализ истории возникновения и развития рекламных технологий  

 выявление особенностей видов, функции и технологий выполнения проекта.  

Объем 15-17 печатных страниц. 

3.1.3. В практической главе II раскрываются все аспекты проектируемого объекта на 

основе предпроектного анализа и реализации проекта.  

Проектная часть должна содержать: 

 анализ проектной ситуации на рынке рекламных технологий и выявить недостатки 

существующих:  

- выделение ключевого инсайта разрабатываемого проекта (на основе анализа  

конкурентной среды, анализа рынка); 

 разработку концепции рекламного проекта:  

- составление брифа, (дебрифа); 

- разработка нейма и тестирование его на оригинальность; 

- разработка слогана разрабатываемого проекта (на основе ранее выделенного 

инсайта) и тестирование его на оригинальность; 

- выявление ключевых слов с помощью интернет-инструментов (Яндекс.Директ, 

Google AdWords и других аналогичных инструментов); 

- первичная визуализация идеи (эскизы, цвет); 

 реализацию проектного предложения по выполнению рекламного продукта: 

- разработка логотипа в соответствии с концепцией проекта; 
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- разработка плана рекламной кампании (РК) 

- разработка рекламного продукта проекта в графическом редакторе; 

- выполнение рекламного продукта в материале; 

- выполнение расчета себестоимости проекта. 

Объем проектной части 16-18 печатных страниц. 

3.1.4. Каждая глава завершается выводами. 

3.1.5. В заключении автор должен показать степень выполнения поставленных задач на 

основе анализа результатов проделанной работы, раскрывает значимость полученных результатов. 

Объем заключения не должен превышать 2 страниц. Заключение лежит в основе доклада студента 

на защите. 

3.1.6. Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при написании ВКР, в том числе Интернет-ресурсы. Источники следует 

располагать в алфавитном порядке. 

3.1.7. В приложения помещают материал, дополняющий основной текст. Приложениями 

могут быть аналоги рекламных продуктов, поэтапное выполненные проекта (скриншоты) в 

графическом редакторе, описания оборудования и т.д. Объем приложения составляет 1/3 часть от 

всего объема основного текста ВКР.  

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения должны 

быть сгруппированы в точном соответствии с изложением текста ВКР. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы, каждое приложение должно иметь номер и название, 

раскрывающее его содержание.  

           3.1.8. Подготовительная работа для защиты проекта: 

- подготовка презентации (слайд-шоу, видео, анимация, скрайбинг и другие формы); 

- подготовка планшета с композицией поэтапного выполнения рекламного продукта; 

- публичная защита (прорабатывается с руководителем проекта). 

3.1.9. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в колледже в течение 5 лет после 

выпуска студентов из колледжа. Лучшие работы, представляющие дидактическую ценность и 

практическую значимость, могут быть использованы в качестве учебных пособий по дисциплинам 

и (или) профессиональным модулям.  

3.2. Руководитель выпускной квалификационной работы назначается приказом директора 

ГАПОУ СМПК. Кроме основного руководителя при необходимости могут быть назначены 

консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы.  

3.2.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляет заместитель директора по учебной работе. Промежуточный контроль 

осуществляют тьютор специальности, председатель П(Ц)К дизайна, рекламы и изобразительного 

искусства. 

3.2.2. По выбранному направлению ВКР руководитель разрабатывает совместно со 

студентом план-график выполнения ВКР.  

В обязанности руководителя ВКР входят:  

– разработка плана-графика выполнения ВКР; 

– разработка совместно со студентами индивидуального задания выполнения ВКР; 

– индивидуальное консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР;  

– оказание помощи студенту в подборе необходимых источников по теме ВКР; 

– контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным планом-графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ;  

– оказание помощи (консультирование) студенту в подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР; 

– предоставление письменного отзыва на ВКР. 
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3.3. Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу разрабатывается в 

соответствии с утвержденной темой, рассматривается на заседании П(Ц)К дизайна, рекламы и 

изобразительного искусства, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем 

директора по учебной работе. Индивидуальное задание на ВКР выдается студенту не позднее, чем 

за 2 недели до начала преддипломной практики. 

3.3.1. Задание на ВКР содержит: 

– фамилию, имя, отчество студента, номер группы, специальность; 

– тема ВКР; 

– перечень вопросов, подлежащих разработке; 

– информацию о месте прохождения преддипломной практики; 

– план-график выполнения выпускной квалификационной работы; 

– срок выполнения выпускной квалификационной работы. 

3.4. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, обоснованность выводов и ценность практической работы, а также 

отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблемы. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

3.5. ВКР подлежит обязательному рецензированию. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР соответствующей сферы образования.  

3.5.1.Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

• заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

• оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

• оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

• общую оценку качества выполнения ВКР. 

3.5.2. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 7 дней 

до защиты работы. 

3.5.3. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.6. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии  

3.6.1.Защита выпускной квалификационной работы является обязательным испытанием, 

включаемым в государственную итоговую аттестацию всех выпускников, завершающих обучение 

по специальности 42.02.01 Реклама 

3.6.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления готовности 

выпускника к осуществлению основных видов деятельности и соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама. 

3.3.7. Процедура защиты включает: 

- чтение отзыва и рецензии; 

- доклад студента по содержанию работы, в котором он представляет актуальность темы, 

научно-исследовательский аппарат, структуру работы, дает краткий обзор литературы в 

соответствии с объектом и предметом исследования, выделяет основные теоретические 

положения, делает выводы, обосновывает достижения поставленных во введении цели и задач (до 

15 минут);  

- демонстрация проекта осуществляется на экране с презентацией по теме ВКР. 

- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 
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- ответы студента на вопросы членов комиссии аргументируются приложением выпускной 

квалификационной  работы и демонстрацией документов из портфолио. 

 3.3.8. В процессе защиты выпускной  квалификационной  работы выпускник может 

использовать портфолио как дополнительный демонстрационный материал. 

 3.3.9. Ход заседания государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом. В протоколе фиксируются итоговая оценка за выпускную квалификационную работу, 

вопросы и особые мнения членов комиссии.  

           3.3.10. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем,  ответственным секретарем. 

3.7. Критерии оценки, определяющие уровень и качество ВКР: 

Оценка «5» ставится, если содержание ВКР полностью соответствует заявленной теме, 

раскрыта актуальность, правильно выстроен научный аппарат, полно раскрыт каждый раздел 

выпускной квалификационной работы и качественно  выполнена практическая (проектная) работа 

в соответствии с техническим заданием, приложения к работе иллюстрируют этапы работы и 

подкрепляют выводы;  

защита выстроена в логической последовательности, студент уверенно владеет материалом 

ВКР, грамотно и четко отвечает на поставленные вопросы, аргументирует ответы примерами из 

содержания работы. 

Оценка «4» ставится, если содержание ВКР соответствует заявленной теме, правильно 

выстроен научный аппарат, полно раскрыт каждый раздел выпускной квалификационной работы 

и качественно  выполнена практическая (проектная) работа в соответствии с техническим 

заданием;  

защита выстроена в логической последовательности, но студент не полно отвечает на 

поставленные вопросы, имеются незначительные замечания по качеству практической 

(проектной) работы. 

Оценка «3» ставится, если содержание ВКР соответствует заявленной теме, но имеются 

неточности в формулировках научного аппарата исследования, имеются замечания по разработке 

содержания теоретической и практической частей ВКР; 

в ходе защиты студент неуверенно владеет материалом ВКР, затрудняется ответить на 

поставленные вопросы, имеются замечания по оформлению работы. 

Оценка «2» ставится, имеется определенное несоответствие содержания работы 

заявленной теме и допущены ошибки в формулировке научно-исследовательского аппарата, не 

выдержана структура ВКР,  работа содержит существенные теоретико-методологические 

ошибки и поверхностную аргументацию основных положений; не выполнены технические 

требования к оформлению печатного текста и практической части; при защите студент не владеет 

материалом ВКР, не может ответить на поставленные вопросы, список литературы оформлен не в 

соответствии. 

 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае наличия среди 

обучающихся по образовательной программе) 

 

4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 
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4.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

-проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

-пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 

V. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации  

5.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной 

организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

5.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается директором ГАПОУ СМПК 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

5.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников ГАПОУ СМПК, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

5.6. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

5.7. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции 

и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 

новых.  

5.8. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

комиссии является решающим. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

5.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия   Приложение1   

 НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Реклама      

 Количество участников, на которое 

рассчитан Инфраструктурный лист 23 
     

 Количество рабочих мест для 

участников 
12 

 

 

    

 
Номер КОД, к которому относится ИЛ КОД 1.1 

 

 

    

 

 

 

 

                

 

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) 

 

НА 12 РАБОЧИХ 

МЕСТ (12 

УЧАСТНИКОВ) 

  

Оборудование, инструменты и мебель   

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Компьютер в сборе с монитором , 

компьютерная мышь, выход в интернет 

Видеокарта с памятью не ниже 2Гб 

Оперативная память не ниже 8GB 

HDD не ниже 256 Гб 

Монитор: диаганаль не меньше 

21i, разрешение не ниже 

1920х1080 

Возможно использование 

десктопов, моноблоков, 

ноутбуков (исходя из 

возможности заказчика) 

шт 1 12 КОД 1.1 

2 Сетевой фильтр (удлинитель)  На усмотрение организатора Не менее 3 розеток шт 1 12 КОД 1.1 

3 Операционная система Windows 8.1 SL или аналог   шт 1 12 КОД 1.1 

4 ПО офис Интегрированное ПО: Текстовый 

редактор, табличный редактор, 

программа презентаций 

  шт 1 12 КОД 1.1 

5 Графический редактор На усмотрение организатора Для векторной и 

растровой графики 

шт 1 12 КОД 1.1 

6 Программа просмотра pdf-файлов Программа просмотра pdf-файлов   шт 1 12 КОД 1.1 

7 Любой редактор просмотра 

изображений 

На усмотрение организатора   шт 1 12 КОД 1.1 
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8 Стол ученический Не меньше 90х50 см Ширина 

предпочтительно 1200 

Высота не ниже 750 мм 

шт 1 12 КОД 1.1 

9 Кресло компьютерное С подлокотниками и на роликах.  Желательна регулировка 

по высоте 

шт 1 12 КОД 1.1 

10 Презентер На усмотрение организатора   шт 1 1   

Расходные материалы   

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Бумага А4 80г/мм пачка 500  листов   шт 0,02 1 КОД 1.1 

2 Файлы (целофан, пластик) Упаковка 100 листов   шт 0,03 0,5 КОД 1.1 

3 
Авторучка шариковая На усмотрение организаторов   шт 1 12 КОД 1.1 

4 Блокнот для записей А5 На усмотрение организаторов   шт 1 12 КОД 1.1 

                

 

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) 

 

НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 

  

Оборудование, инструменты и мебель   

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики Комментарий Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Компьютер в сборе с монитором, 

компьютерная мышь, выход в интернет 

Видеокарта с памятью не ниже 2Гб 

Оперативная память не ниже 8GB 

HDD не ниже 256 Гб 

Монитор: диаганаль не меньше 

21i, разрешение не ниже 

1920х1080 

 

Возможно использование 

десктопов, моноблоков, 

ноутбуков (исходя из 

возможности заказчика) 

шт 1 1 КОД 1.1 

2 Стол Не меньше 90х50 см Ширина 

предпочтительно 1200 

Высота не ниже 750 мм 

шт 1 1 КОД 1.1 

3 Кресло компьютерное С подлокотниками и на роликах.  Желательна регулировка 

по высоте 

шт 1 1 КОД 1.1 

4 Стул офисный На усмотрение организатора   шт 1 6 КОД 1.1 

7 Авторучка шариковая На усмотрение организаторов   шт 2 20   
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ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ 

 

 

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ 

И ЭКСПЕРТОВ 

  

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.   

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Проектор  потолочный 

3500 люмен, PAL, SECAM, NTSC, 

22000:1) 

Не ниже 3500 люмен,  

Наличие настроек PAL, SECAM, 

NTSC, 22000:1) 

Возможна замена на жк 

панель с диаганалью не 

ниже 65 дюймов 

шт 1 1 КОД 1.1 

2 Локальная сеть На усмотрение организатора Допустимы в тч 

беспроводные решения 
шт 1 1 КОД 1.1 

3 Экран  На усмотрение застройщика Может отсутствовать 

при применении жк 

панели 

шт 1 1 КОД 1.1 

4 Доска маркерная пластиковая 

напольная 

Возможен настенный вариант Можно использовать 

интерактивную доску 
шт 1 1 КОД 1.1 

5 Стол Не меньше 90х50 см Ширина 

предпочтительно 1200 

Высота не ниже 750 мм 
шт 1 6 КОД 1.1 

6 Стул офисный На усмотрение организатора 

 

  
шт 1 15 КОД 1.1 

7 МФУр лазерный с двухсторонней 

печатью 

А4, 600 dpi, двусторонняя подача 

бумаги 

  
шт 1 1 КОД 1.1 

8 Стойка под принтер При необходимости Возможно использование 

стола 
шт 1 1 КОД 1.1 

9 Бумага А4 80г/мм пачка 500  листов 

 

  
шт 0,01 1 КОД 1.1 

10 Набор фломастеров цветных Набор 12 шт   шт 1 1 КОД 1.1 

11 Набор маркеров для пластиковой доски Набор из 4 штук   шт. 1 1   

12 Точилка для карандашей Индивидуальная компактная   шт 1 2 КОД 1.1 

13 Файлы (целофан, пластик) Упаковка из 100 шт   шт 1 100 КОД 1.1 

14 Авторучка шариковая На усмотрение организаторов   шт 1 30 КОД 1.1 

15 Карандаши графитовые На усмотрение организаторов   шт 1 30 КОД 1.1 

16 Швабра, совок На усмотрение организаторов   шт 1 1 КОД 1.1 

17 Корзина для мусора На усмотрение организаторов   шт 1 1 КОД 1.1 
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КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ 
  

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.   

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Вешалка одежная Напольная   шт 1 1 КОД 1.1 

2 Стол ученический Не меньше 90х60 см   шт 1 6 КОД 1.1 

3 Стул офисный на усмотрение организатора   шт 1 12 КОД 1.1 

4 Мусорная корзина на усмотрение организатора   шт 1 1 КОД 1.1 

                

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 
  

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.   

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Комментарий Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Компьютер Видеокарта с памятью не ниже 2Гб 

Оперативная память не ниже 8GB 

HDD не ниже 256 Гб 

Монитор: диаганаль не меньше 

21i, разрешение не ниже 

1920х1080 

Интегрированное ПО: 

Текстовый редактор, 

табличный редактор, 

программа презентаций 
шт 1 4 КОД 1.1 

2 Операционная система Windows 8.1 SL или аналог   шт 1 4 КОД 1.1 

3 ПО Офис Интегрированное ПО: Текстовый 

редактор, табличный редактор, 

программа презентаций 

  

шт 1 4 КОД 1.1 

4 Сетевой удлинитель на усмотрение организатора   шт 1 4 КОД 1.1 

5 МФУ лазерный с двухсторонней 

печатью 

А4, 600 dpi, двусторонняя подача 

бумаги 

  
шт 1 1 КОД 1.1 

6 Стол Не меньше 90х60 см   шт 1 4 КОД 1.1 

7 Кресло компьютерное С подлокотниками и на роликах.  Желательна регулировка 

по высоте 
шт 1 4 КОД 1.1 

8 Стул на усмотрение организатора   шт 1 2 КОД 1.1 

9 Шкаф для документов Высокий с полками и стеклянными 

дверцами 

  
шт 1 1 КОД 1.1 

10 Вешалка одежная Напольная   шт 1 1 КОД 1.1 

11 Мусорная корзина на усмотрение организатора   шт 1 1 КОД 1.1 

12 Авторучка шариковая На усмотрение организаторов   шт 1 8 КОД 1.1 
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13 Бумага А4 80г/мм пачка 500  листов   шт 0,02 1 КОД 1.1 

14 Аптечка первой медицинской помощи На усмотрение организаторов   шт 1 1 КОД 1.1 

15 Огнетушитель На усмотрение организаторов   шт 1 1 КОД 1.1 

                

 

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА 

НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 
  

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.   

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Компьютер Видеокарта с памятью не ниже 2Гб 

Оперативная память не ниже 8GB 

HDD не ниже 256 Гб 

Монитор: диаганаль не меньше 

21i, разрешение не ниже 

1920х1080 

Интегрированное ПО: 

Текстовый редактор, 

табличный редактор, 

программа презентаций 
шт 1 1 КОД 1.1 

2 Сетевой удлинитель на усмотрение организатора   шт 1 1 КОД 1.1 

3 Стол Не меньше 90х60 см   шт 2 2 КОД 1.1 

4 Кресло компьютерное С подлокотниками и на роликах.  Желательна регулировка 

по высоте 
шт 1 1 КОД 1.1 

5 Стул на усмотрение организатора   шт 1 2 КОД 1.1 

6 Авторучка шариковая На усмотрение организаторов   шт 2 2 КОД 1.1 

7 Бумага А4 80г/мм пачка 500  листов   шт 2 2 КОД 1.1 

8 Блокнот для записей На усмотрение организаторов   шт 2 2 КОД 1.1 

                

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ 

И ЭКСПЕРТОВ 

  

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Электропитание 220В           КОД 1.1 

2 Интернет не ниже 40/20 Мбит           КОД 1.1 

                

 



18 
 

 

Приложение 2 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции №40 

«Реклама» (образец) 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения  

Продолжительность выполнения задания: 7 ч. 

1.Формат Демонстрационного экзамена: Очный/Дистанционный 

2. Форма участия: Индивидуальная 

3. Вид аттестации: Промежуточная 

4.Модули задания, критерии оценки и необходимое время  
 

 

Модули и время сведены в Таблице 1 

Таблица 1. 
 

№ 

п/п  

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнения 

Модуля 

Проверяемые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кая  

Объек 

тивная  
Общая 

1  

Модуль А: 

Коммуникации 

с заказчиком 

Коммуникации 

с заказчиком 
1,5 ч. 1,2,4 8 4 12 

2  

Модуль В: 

Ключевые 

элементы РК  

Ключевые 

элементы РК 
2 ч. 2,3,4,5 15  3  18 

3 

Модуль С: 

Планирование 

рекламной 

кампании 

Планирование 

рекламной 

кампании 

1,5 ч. 

1,2,4 7 8 15 

4  
Модуль D: 

Презентация  
Презентация  

1,5 ч. 
2,3,4,5 9  8 17 

 Итого = 39 23 62 

 

 

Модули с описанием работ 

Модуль А: Коммуникации с заказчиком 

Данные: 

• Карточка объекта рекламирования (Техническое задание) 

Выполняемая работа: 

• Определение структуры брифа 

• Преобразование карточки объекта рекламирования в бриф 

• Проведение первичного анализа рынка и конкурентной среды 

• Создание брифа и оценка соответствие его поставленной задаче 
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• Разработка дебрифа 

Ожидаемые результаты и оцениваемые объекты: 

• Наличие файла с названием Форма1 в формате .pdf в папке МодульA 

• Наличие в Форме1 брифа в табличном виде 

• Наличие в Форме1 аналитики рынка 

• Наличие в Форме1 аналитики конкурентной среды 

• Наличие в брифе информации о компании 

• Наличие в брифе информации о продвигаемом товаре/услуге 

• Наличие в брифе информации о конкурентных преимуществах Заказчика 

• Наличие в брифе информации о ЦА 

• Наличие в брифе описания целей РК 

• Наличие в брифе предварительного бюджета РК 

• Наличие файла Дебриф в формате .pdf в папке МодульA 

• Файл Форма1 и Дебриф должны быть помещены в папку с названием МодульA 

Модуль В: Ключевые элементы РК 

Данные: 

• Карточка объекта рекламирования (Техническое задание) 

• Анализ рынка и конкурентной среды 

• Бриф 

• Дебриф 

• Фото свободного распространения из интернета (только кепчуринг без скачивания) 

Выполняемая работа: 

• Выделение ключевого инсайта кампании (на основе анализа конкурентной среды, анализа 

ситуации на рынке) 

• Разработка нейма и тестирование его на оригинальность 

• Разработка слогана кампании (на основе ранее выделенного инсайта) и тестирование его на 

оригинальность 

• Первичная визуализация идеи (через мудборд) 

Ожидаемые результаты и оцениваемые объекты: 

• Наличие файла Форма2 в .pdf-формате в папке МодульB 

• Наличие ключевого инсайта в Форме2 

• Наличие слогана в Форме2 

• Наличие нейма в Форме2 

• Наличие в Форме2 скриншотов, подтверждающих оригинальность нейма и слогана 

• Наличие в Форме2 макета мудборда 

• Файл Форма2 расположить в папке с названием МодульB 

Модуль С: Планирование рекламной кампании 

Данные: 

• Карточка объекта рекламирования (Техническое задание) 

• Анализ рынка и конкурентной среды 

• Бриф и Дебриф 

• Варианты нейма 

• Макет мудборда 

• Результаты, полученные в ходе выполнения предыдущих модулей 

Выполняемая работа: 

• Разработка плана рекламной кампании (РК) 
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• Определение каналов продвижения торговой марки 

• Определение предварительной оценки бюджета РК для интернет-продвижения по поиску 

• Определение перспективных каналов в интернет-среде 

• Указание потенциальных способов оценки эффективности РК в интернете 

Ожидаемые результаты и оцениваемые объекты: 

• Наличие в папке МодульС файла Форма5 в формате .pdf 

• Наличие в Форме5 конкретной цели РК 

• Наличие в Форме5 таблицы с планом РК 

• Наличие Форме5 бюджета рекламной кампании 

• Наличие в Форме5 не менее 3 оптимальных способов продвижения торговой марки в онлайн-

среде 

• Наличие в Форме5 каналов продвижения торговой марки 

• Наличие в Форме5 перечня потенциальных способов оценки эффективности данной РК в 

интернете 

• Наличие в Форме5 предварительной оценки бюджета РК для интернет-продвижения по поиску 

(скрин экрана или табличный файл) 

• Наличие в Форме5 вариативности способов представления рекламной информации (средства 

рекламы) 

• Файл Форма5 расположить в папке с названием МодульС 

Модуль D: Презентация 

Данные: 

• Карточка объекта рекламирования (Техническое задание) 

• Материалы предыдущих модулей (А, В, С) 

Выполняемая работа: 

• Подготовка и сбор материалов для создания итоговой презентации проекта (из материалов 

предыдущих модулей). 

• Подготовка электронной презентации (слайд-шоу, видео, анимация, скрайбинг и другие формы). 

• Публичная защита презентации проекта 

Ожидаемые результаты и оцениваемые объекты: 

• Наличие файла презентации с именем Презентация в папке МодульD 

• Использование звукоряда свободного распространения или авторского 

• Использование встроенных в презентацию элементов анимации или видео (например GIF) 

• Использование элементов скрайбинговых технологий (в том числе и с авторскими рисунками в 

основе) 

• Использование инфографики 

• Использование материалов из модуля A 

• Использование материалов из модуля B 

• Использование материалов из модуля C 

• Использование дополнительных наработок (не вошедших в предыдущие модули) 

• Проведение итоговой защиты проекта (презентации) 

 

5. Необходимые приложения 

Приложение 1. Карточка объекта рекламирования  
Карточка объекта рекламирования обычно содержит следующие сведения: 

 род деятельности организации 

 локация деятельности организации (город, область и т.д.) 
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 иные краткие сведения об организации 

 краткое описание услуг или продуктов деятельности организации, на продвижение которых 

направлено задание 

 сформулированная заказчиком идея или миссия (если есть) 

 описание услуг (продукции) заказчика, каталог и другие дополнительные сведения, например, 

цены, скидки, возможность доставки, упаковки и др. 

 контакты, сведения о времени и способах работы с клиентами, возможностях оформления 

заказов и т.д 

 

 

Приложение 3 

 

Направление тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Дизайн-проект мастерской «Графический дизайн» как средство развития имиджа 

компетенции. 

2. Дизайн-проект информационного стенда для мастерской «Реклама» как средство 

позиционирования специальности. 

3. Дизайн-проект полиграфической продукции по компетенции «Реклама». 

4. Дизайн-проект мастерской «Реклама» как средство развития имиджа компетенции. 

5. Дизайн-проект стенда достижений для мастерской «Веб-дизайн» как средство развития 

имиджа компетенции. 

6. Дизайн-проект Roll-Up как средство позиционирования компетенции «Веб-дизайн». 

7. Дизайн-проект информационного стенда для мастерской «Веб-дизайн» как средство 

позиционирования компетенции. 

8. Дизайн-проект печатной продукции по компетенции «Веб-дизайн». 

9. Дизайн-проект входной группы мастерских 3 корпуса. 

10. Дизайн-проект брендирования фойе мастерских 3 корпуса. 

11. Дизайн-проект мастерской «Веб-дизайн» как средство развития имиджа компетенции. 

12. Дизайн-проект сувенирной продукции для компетенции «Веб-дизайн». 

13. Дизайн-проект информационного стенда для мастерской «Графический дизайн» для 

позиционирования специальности. 

14. Дизайн-проект брендирования мини-типографии как средство развития имиджа 

компетенции «Реклама». 

15. Дизайн-проект стенда достижений компетенции WSR «Графический дизайн» как средство 

развития имиджа специальности. 

16. Дизайн-проект полиграфической продукции по компетенции «Графический дизайн». 

 


