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1. Общие положения 
1.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер утвержденного Приказом Минобрнауки России от 9.12.2016 № 1543 и проводится по 
окончании полного курса обучения. 
 
1.2. По результатам ГИА выпускникам присваивается квалификация Графический дизайнер и 
выдается документ государственного образца. 

 
1.3. Сроки получения СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер в очной форме 
обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 10 мес. 
 
1.4. Программа ГИА выпускников по профессии 54.01.20 Графический дизайнер (далее – 
Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами, 
регулирующими вопросы организации и проведения ГИА: 
− Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 59);   
− Приказом Минобрнауки России от 9.12.2016 № 1543 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер,  

− Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (с изменениями на 21.05.2020г.) 

− Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2020 № Р-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 г. № 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 26.01.2022 г. № 26.01.2022-1 «Об 
утверждении перечня компетенций ВСР». 

− Комплектом оценочной документации № 1.3 для демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Графический дизайн», опубликованных на сайте 
https://esat.worldskills.ru/competencies/952fae12-f86a-44d6-bff3-
1d36c1df7b58/categories/1c36aa27-bb65-4a5e-98da-63786c3a0904 

− Инфраструктурным листом для КОД № 1.3 по компетенции «Графический дизайн» 
 
1.5. Целью государственной итоговой аттестации является оценка соответствия результатов 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
соответствующим требованиям ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.  
 
1.6. Результаты освоения образовательной программы по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер представлены в виде общих компетенций, включающими в себя способность:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Графический дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

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 их особенностей использования. 
ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к структуре и 
содержанию. 
ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

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

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). 

Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 
ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их 
адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 
ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным технологиям в 
области графического дизайна. 
ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях повышения 
качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
 
1.7. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом профессии 54.01.20 Графический дизайнер проводится в форме 
защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 
1.8. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 
деятельности. 
1.9. Требования к выпускным квалификационным работам определяются и утверждаются 
образовательной организацией с учетом программы подготовки специалистов среднего звена по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер после их обсуждения на заседании педагогического 
совета с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 
1.10. 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 профессии 54.01.20 Графический дизайнер, засчитываются в качестве оценки 
«отлично» по демонстрационному экзамену. Перечень необходимого уровня участия в 
чемпионатах утверждается союзом «Ворлдскиллс Россия». 
1.11. КОД задания, продолжительность демонстрационного экзамена, методика оценивания 
результатов определяются Оценочными материалами для демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции  Графический дизайн (КОД 1.3.-2022). 
1.12. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
1.13. ГАПОУ СМПК создает условия для организации и проведения государственной итоговой 
аттестации и предоставляет необходимые нормативно-правовые и программные документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность будущих специалистов; технические 
средства: компьютер, проектор, интерактивная доска и т.д. 

 
2. Процедура проведения и оценивания государственной итоговой аттестации 

2.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 
план по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.  
2.2. Программа государственной итоговой аттестации утверждается 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, согласовывается с председателем государственной 
экзаменационной комиссии и доводится до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев 
до начала ГИА. 
2.3. Особенности проведения демонстрационного экзамена: 
2.3.1. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе Комплекта оценочной 
документации КОД 1.3 для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Графический дизайн». 

КОД № 1.3 содержит: 
- перечень знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции «Графический 

дизайн»; 
- форму участия; 
- обобщенную оценочную ведомость; 
- количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 
- список оборудования и материалов, запрещенных на площадке; 
- комментарий к инфраструктурному листу 
- таблицу соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках 

демонстрационного экзамена по компетенции «Графический дизайн» по КОД № 1.3 
профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС 
СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами 
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- образец задания для демонстрационного экзамена; 
- инфраструктурный лист; 
- примерный план проведения демонстрационного экзамена с указанием времени и 

продолжительности работы участников и экспертов; 
- план застройки площадки. 
2.3.2. Разработанные союзом задания размещаются в открытом доступе на сайте 
http://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, 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 (Цифровая Платформа WSR) 
(далее – ЦП WSR). 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, 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, в том числе регламент проведения экзамена по компетенции 
Графический дизайн в соответствии с Методикой и КОДом. 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. 

- 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 площадку для проведения ДЭ оборудованием, инструментами и образцами 
материалов в соответствии с выбранным КОД; 

- осуществляет регистрацию участников в системе ЦП WSR. 
2.3.8. За неделю до начала ДЭ участники должны пройти окончательную регистрацию в 
электронной системе интернет мониторинга ЦП WSR. 
2.3.9. 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. 
2.3.10. Задание по компетенции Графический дизайн состоит из двух модулей, на выполнение 
которого отводится один день.  
2.3.11.  Время начала и завершения выполнения задания регулирует главный эксперт. 
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2.3.12. Содержанием экзаменационного задания по компетенции Графический дизайн является:  
Модуль 1: Корпоративный и информационный дизайн (3 часа)  
Выполняемая работа: 
- Ребрендинг логотипа компании заказчика; 
- Формирование правил использования логотипа; 
- Создание продуктов брендбука;  
- Создание макетов корпоративной продукции (бэйджа/пропуска/транспортной карты);  
- Разработка шаблона презентации с учётом фирменного стиля;  
- Презентация фирменного стиля. 
Ожидаемые результаты: 
- Рабочие файлы продуктов; 
- Файлы в формате «pdf» (или аналоги); 
- При очном и распределенном форматах демонстрационного экзамена: распечатки продукции 
и презентационный щит;  
- При дистанционном формате демонстрационного экзамена: визуализация на мокапах и 
электронный презентационный щит. 
Модуль 2: Упаковка (3 часа) 
Выполняемая работа: 
- Создание элементов печатной и цифровой продукции;  
- Разработка дизайна указанного в техническом задании типа упаковки;  
- Презентация разработанных продуктов. 
Ожидаемые результаты: 
- Рабочий файл;  
- Файл в формате «pdf»PDF (или аналоги);  
- При очном и распределенном форматах демонстрационного экзамена: мокап упаковки 
распечатанный, вырезанный, собранный;  
- При дистанционном формате демонстрационного экзамена: визуализация продукта. 

Время исполнения 6 часов.  
На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не 

включается в общее время проведения экзамена. Минимальное время, отводимое в данном 
случае на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время 
проведения экзамена.  
2.3.13. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 
начисления баллов, определяемых КОДом. 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 ЦП. 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. Оценка заданий ДЭ осуществляется по объективным и судейским критериям. Оценку 
выполнения задания проводят члены ГЭК в количестве не менее 6 (шесть) человек. 
2.3.15. Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по 
пятибалльной шкале должен быть осуществлен на основе данных, представленных в таблице: 

Компетенция 
Графический 

дизайнер 

Максимальный 
балл 

"2" 
0,00% - 
15,99% 

"3" 
16,00%– 
31,99% 

 

"4" 
32,00%– 
55,99% 

 

"5" 
56,00%– 
100,00% 
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баллы 50 0,00 - 7,99 8,00 - 15,99 
 

16,00 -27,99 
 

28,00 - 50,00 
 

 
2.3.16. Выпускнику, прошедшему процедуру демонстрационного экзамена с применением 
оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций («Скиллс 
паспорт»), подтверждающий его результат, выраженный в баллах. 
2.3.17. Сроки проведения демонстрационного экзамена соответствуют графику проведения 
итоговой аттестации с 22.06.2022 по24.06.2022 включительно: группа ГД4-18. 
2.4. Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная самостоятельная 
учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная 
с соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения. 
2.4.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями 
П(Ц)К дизайна, рекламы и изобразительного искусства и согласовывается с специалистами 
предприятий и учреждений.  
2.4.2. Закрепление направлений выпускных квалификационных работ (с указанием 
руководителей и срока выполнения) за студентами оформляется протоколом заседания П(Ц)К 
дизайна, рекламы и изобразительного искусства.  

По выбранному направлению выпускной квалификационной работы руководитель 
разрабатывает совместно со студентом индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР. В 
процессе работы по выбранному направлению ВКР происходит окончательная формулировка 
темы. 

Утверждение тем ВКР оформляется приказом директора ГАПОУ СМПК не позднее 
первого марта, текущего учебного года. 
2.4.3. Тематика ВКР характеризуется следующими основными направлениями согласно с 
КОДом 1.3: 

– Корпоративный и информационный дизайн. 
– Упаковка. 

2.4.4. Выпускные квалификационные работы сдаются руководителю (мастеру 
профессионального обучения) и председателю П(Ц)К дизайна, рекламы и изобразительного 
искусства в установленный срок за неделю до сдачи в формате демонстрационного экзамена. 
2.4.5. Все выпускные квалификационные работы должны присутствовать на демонстрационном 
экзамене. 
2.4.6. Ход ГИА в формате демонстрационного экзамена протоколируется секретарем в составе 
государственной экзаменационной комиссии. В протоколе фиксируются итоговая оценка за ГИА 
в формате демонстрационного экзамена так же прилагаются критерии оценивания. 
2.4.7. Протоколы заседаний ГИА в формате демонстрационного экзамена подписываются 
председателем ГЭК, заместителем ГЭК, тьютором специальности, главным экспертом, составом 
линейных экспертов, ответственным секретарем и техническим экспертом. 
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 в формате демонстрационного экзамена 
проводится государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 
2.5.1. Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 
комиссии создается экспертная группа, которую возглавляет главный эксперт для организации 
оценивания выполнения студентами заданий демонстрационного экзамена. Минимальное 
количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Графический дизайнер» 6 человек.  
2.5.2. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 
ГАПОУ СМПК. 
2.5.3. 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 от 17 декабря 2021 г. № 1449 «Об 
утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий профессиональных 
образовательных организаций на 2021 год» по представлению директора ГАПОУ СМПК. 
 Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 
организации 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. 
2.5.4. Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии назначается 
лицо из числа заместителей директора ГАПОУ СМПК. Государственная экзаменационная 
комиссия действует в течение одного календарного года. 
2.5.5. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 
- определение соответствия результатов освоения студентами образовательной программы 
среднего профессионального образования соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта СПО по профессии 54.01.20 «Графический 
дизайнер»; 
- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам государственной 
итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о полученном 
образовании. 
 
3.1. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы  
3.2. Структура, объём и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 
соответствии с профилем профессии и КОДом ГИА в формате демонстрационого экзамена. 
3.2.1. Содержание ВКР включает в себя: теоретическое раскрытие материала, в соответствии с 
разработанными темами и направлениями по КОДу 1.3. Для осуществления раскрытия тематики 
ВКР студенту необходимо рассмотреть правила, методы и технику выполнения заданий WSR по 
КОДу 1.3.  
В зависимости от распределения тем: Модуль 1. Корпоративный и информационный дизайн 
включает в себя разработку логотипа и продуктов брендбука компании заказчика или ребрендинг 
уже готового продукта, создание макетов корпоративной продукции (бейджа, пропуска, 
транспортной карты и тп.), презентацию готового дизайн – продукта. Технику сборки продукта 
и правильной эксплуатации. Создание визуализации продукта при дистанционном формате. 
Правильное сохранение системы папок и файлов.  
Модуль 2. Упаковка предполагает раскрытие такого материала, как: создание элементов 
информационной и печатной продукции, разработка дизайна указанного в техническом задании 
типа упаковки. Правильное сохранение системы папок и файлов. При очном формате сдачи 
демонстрационного экзамена предполагается распечатанная и технически правильно собранная 
продукция.  
 В дистанционном формате необходимое наличие электронной визуализации.  
3.2.2. Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять 20-25 печатных 
страниц формата А4. Ее оформление должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2017 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (с поправкой). 
3.2.3. В структуру выпускной квалификационной работы должны входить: 

– титульный лист; 
– содержание; 
– введение; 
– теоретическая часть из 4 (четырех) параграфов; 
– заключение; 
– список использованных источников; 
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– приложения. 
3.2.4. Содержание включает введение, наименования всех частей и пунктов, а также 
заключение, список литературы и приложения с указанием номеров страниц, с которых 
начинаются эти элементы. 
-Введение должно содержать актуальность, постановку цели с указанием задач (объем 1-2 
страницы машинописного текста). 
-В первом параграфе сущность и содержание темы, ее основные понятия и термины; 
рассматриваются существующие технологии и методы, применяемые при создании дизайн – 
продукта с техническими требованиями и их особенностями (объем 3-4 печатных страниц).  
-Во втором параграфе раскрывается сравнительная часть работы и проводиться анализ аналогов. 
Выявляется плюсы и минусы работ других авторов, которые после будут учитываться при 
разработке собственного дизайн – проекта (объем 3-4 печатных страниц). 
-В третьем параграфе разрабатывается дизайн – проект с учетом технологических особенностей, 
которые будут использоваться в КОД 1.3 по ГИА в формате демонстрационного экзамена(объем 
3-4 печатных страниц). 
-В четвертом параграфе ведется описание работы при выполнении ранее разработанного дизайн-
проекта в соответствии с тематикой, направлением КОДа 1.3. Прописываются алгоритм работы, 
раскрываются все этапы выполнения от дизайна до сборки. (объем 3-4 печатных страниц). 
3.2.5. Каждый параграф выпускной квалификационной работы должен заканчиваться 
микровыводами в самом параграфе. Микровыводы должны быть краткими и отражать 
результаты, полученные в ходе работы над тем или иным разделом. 
3.2.6. В заключении автор должен показать степень выполнения поставленных задач на основе 
анализа результатов проделанной работы, подвести итоги. Объем заключения – 1-1,5 страницы. 
3.2.7. Список литературы должен содержать сведения об источниках, использованных при 
написании пояснительной записки, в том числе Интернет-источники. Источники следует 
располагать в алфавитном порядке. Количество источников 20-25 шт.   
3.2.8. В приложении необходимо разместить ход работы – пояснение в виде скриншотов, 
дизайн-макетов, раскадровки, аниматики, графиков, диаграмм и т.п. 
3.2.9. В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения должны 
быть сгруппированы в точном соответствии с изложением текста выпускной квалификационной 
работы. Каждое приложение должно иметь номер и название, раскрывающее его содержание и 
его следует начинать с новой страницы. 
3.3. Руководитель (мастер профессионального обучения) выпускной квалификационной 
работы назначается приказом директора ГАПОУ СМПК.  
3.3.1. 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. 
3.3.2. В обязанности руководителя ВКР входят: 

– разработка совместно со студентами индивидуального задания подготовки и выполнения 
ВКР; 

– разработка совместно с обучающимися плана-графика выполнения ВКР; 
– индивидуальное консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР (назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 
оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 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;  
3.3.3. По завершении студентами подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 
подписывает ее и передает председателю П(Ц)К дизайна, рекламы и изобразительного искусства. 
3.3.4. Оценка выпускной квалификационной работы полностью зависит от сдачи 
государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена. Форма 
оценивания определяется оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
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"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии и внесения в CIS. 
3.3.5. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 
ГАПОУ СМПК. 
3.3.6. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 
установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, 
не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 
3.3.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые. 
3.3.8. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
ГАПОУ СМПК на период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее 
предусмотренного ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер и календарным учебным 
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программе среднего профессионального образования. 
3.4. При оценке ВКР ГЭК учитывает: 

– наличие сданной работы ВКР; 
– прохождение ГИА в формате демонстрационного экзамена; 

 
4. 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 (при наличии) 
ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее – индивидуальные особенности). 
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. 

 
5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, 
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.  
5.3. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 
проведения ГИА. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов ГИА. 
5.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
ГАПОУ СМПК. 
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5.5. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора колледжа 
одновременно с утверждением состава ГЭК. 
5.6. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников образовательной организации, 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. 
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Приложение №1 
Образцы выполняемых работ 

 
Модуль 1. Корпоративный и информационный дизайн 
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Модуль 2. Упаковка 
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Приложение №2  
Инфраструктурный лист 

Эксперты и участники присутствуют в аудитории 

 
 



Приложение №3  
План застройки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №4 
 

Тематика выпускных квалификационных работ 
 

Направление по КОД 1.3: 
Модуль 1. Корпоративный и информационный дизайн 
Модуль 2. Упаковка  

 
Темы:  
1. Особенности развития дизайна упаковки в Японии (упаковка) 

2. История создания дизайна этикеток (этикетка) 

3. Особенности дизайна крафтовой упаковки (упаковка) 

4. Рекламный буклет как инструмент связей с общественностью (буклет) 

5. Виды фальцовки буклетов и их особенности (буклет) 

6. Листовка как вид полиграфической рекламы (листовка) 

7. Особенности дизайна плаката 21 века (плакат) 

8. Наружная реклама и условия ее визуальной эффективности (баннер) 

9. Логобук и его составляющие (логобук) 

10. Типографические плакаты 21 века (плакат) 

11. Ребрендинг. Цели и особенности (брендбук) 

12. Свойства и назначение корпоративной продукции (корпоративная продукция) 

13. Дизайн – проект продуктов фирменной документации (бланк, конверт, визитка, бейдж) 

14. Дизайн – проект сувенирной упаковки (упаковка) 

15. Дизайн – проект корпоративного героя (маскот) 

16. Дизайн – проект сувенирной продукции (кружка, ручка, пакет или сумка, блокнот, 

календарь) 

17. Информационная афиша в стиле 90-х (афиша) 

18. Использование техники коллажа в дизайне плаката (плакат) 

19. Особенности визуализации дизайна упаковки (упаковка+мокап) 

20. Современные тренды в дизайне упаковки (упаковка) 

21. Особенности дизайна упаковки полуавтомат – ласточкин хвост (упаковка) 

22. Использование полуавтоматического дна в дизайне упаковки(упаковка) 

23. Разработка дизайна подарочной упаковки с окном (упаковка) 

24. Разработка дизайна эко-упаковки для продуктов (упаковка) 

 

 

 

 
 



 
 

Приложение №5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


