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WorldSkills на сегодняшний день это крупнейшее и известное во всем мире 

соревнование, в котором приняли участие в качестве участников студенты 

университета и профессионалы, преподаватели, наставники – в качестве 

экспертов, оценивающих выполнение заданий. 
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WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом [Worldskills в России. История 

международного движения. URL: http://worldskills.ru/]. 

Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills 

Russia был одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических 

инициатив (АСИ) под председательством Президента России Владимира 

Путина в октябре 2011 года. 
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В апреле 2012 года по инициативе АСИ и Минобрнауки был 

организован визит в Россию Президента WSI (WorldSkills International) 

Саймона Бартли, в результате которого было принято решение о включении 

Российской Федерации в состав организации. 12 мая 2012  года на очередном 

заседании Генеральной ассамблеи WSI оно было одобрено всеми странами-

участницами [WorldSkills. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=4857558]. 

Сегодня насчитывается 78 стран-членов WorldSkills. Основанная в 1950 

году WorldSkills – международная организация, продвигающая 

профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг 

образование и обучение. 

WorldSkills объединяет молодёжь, производства и педагогов, чтобы 

научить молодых людей профессиональному мастерству и показать им, как 

стать лучшими в выбранной ими специальности. На сегодняшний день это 

известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором принимают 

участие молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и 

колледжей в качестве участников, и известные профессионалы, специалисты, 

мастера производственного обучения и наставники – в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение заданий. 

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах и 

являются важнейшим событием в области повышения профессиональной 

подготовки и совершенствования мастерства. Конкурсантами являются 

победители национальных чемпионатов профессионального мастерства 

стран-членов WorldSkills. Они демонстрируют как уровень своей 

технической подготовки, так и индивидуальные и коллективные качества, 

решая поставленные перед ними задачи, которые они изучают и/или 

выполняют на своем рабочем месте. 

Их успех или провал говорит не только об их личных профессиональных 

качествах, но и об уровне профессиональной подготовки в той стране, 
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которую они представляют, и общем уровне качества услуг на родине 

участников. 

В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в 6 тематических 

блоков: строительная сфера, IT технологии, промышленное производство, 

обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.  

VII Чемпионат проходил на нескольких площадках в разных городах 

Владимирской области. Компетенция Графический дизайн проходила на 

площадке ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж». Главный 

эксперт – Меренцева Ирина Олеговна.  

Основными модулями для оценки компетенции Графический дизайн 

являлись [Конкурсное задание. Компетенция «Графический дизайн». [URL: 

https://xn--80acbj7auagjd5b.xn--p1ai/index.php/worldskills/116-world-skils/1184-

konkursnaya-dokumentatsiya-2022]: 

Модуль А: Корпоративный и информационный дизайн 

Модуль B: Реклама и цифровой дизайн 

Модуль C: Многостраничный дизайн 

Модуль D: Упаковка 

 

Описание заданий представлены ниже:  

Модуль А: Корпоративный и информационный дизайн. Разработать 

логотип, который будет использоваться как в статичном, так и в 

анимационном формате (на основе gif), стилеобразующие элементы, 

регистрационную форму для сайта компании и акционный флаер с 

корпоративным героем для организации, специализирующейся в сфере 

продаж. Фирменный стиль компании должен быть основан на определенной 

направлении дизайна. 

https://владпрофобр.рф/index.php/worldskills/116-world-skils/1184-konkursnaya-dokumentatsiya-2022
https://владпрофобр.рф/index.php/worldskills/116-world-skils/1184-konkursnaya-dokumentatsiya-2022
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Модуль B: Реклама и цифровой дизайн. Разработать прототип 

мобильного приложения в программе Adobe XD для компании, 

занимающейся сельскохозяйственной деятельностью. 

 

Рисунок 1-2. Выполнение конкурсных модулей 
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Модуль C: Многостраничный дизайн. Подготовить дизайн-макет 

обложки и внутреннего блока подарочного издания для детей. Макет должен 

быть дополнен авторскими оформительскими элементами. 

Модуль D: Упаковка. Разработать упаковку для продукции с 

прозрачным элементом/элементами, определенным типом дна и ложементом, 

учитывая фирменную стилистику компании, специализирующейся в сфере 

продаж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3-4. Результаты  

 

На выполнение каждого модуля отводилось по 4 часа. Необходимо 

отметить, что участники знают лишь проекты заданий, основные задания 

выдаются и разбираются на брифинге с главным экспертом непосредственно 

перед началом каждого модуля. Кроме работы в основных программах 

Illustrator, Photoshop, InDesign, участникам необходимо распечатать и собрать 

макеты своих конкурсных работ на принтерах формата А3 и А1. 
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Основные задачи, выявленные после оценки работ учащихся, 

заключались в следующем:  

1. Отработка знаний, умений и навыков работы в полиграфической 

программе Adobe Indesign. 

2. Отработка умения создавать макеты прототипов для презентации; 

3. Отработка умения макетировать в соответствии со стандартами 

презентации; 

4. Отработка умения выполнять коррекцию и соответствующие 

настройки в зависимости от конкретного процесса печати; 

5. Отработка умения корректировать и обрабатывать изображения, 

чтобы обеспечить соответствие проекту и техническим условиям. 
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