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Спецификация Фонда оценочных средств 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  

Республиканской олимпиады  профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  по специальностям по УГС 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства по специальностям: 54.02.01 Дизайн; 

54.02.02 ДПИ и народные промыслы (далее – Олимпиада).   

 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

2.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение   тестового задания   и  практических задач. 

2.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих  профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

2.3. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 24 вопроса по трем 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 8 – открытой формы  

с кратким ответом,  8 - на  установление соответствия,  4 - на установление правильной 

последовательности. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 
п\п 

Наименование темы вопросов 
Кол-во 
вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 
ответа 

Откры
-тая 

форма 

Вопрос 
на 

соответ
ствие 

Вопрос 
на 

устано
вление 
послед. 

Макс. 
балл  

1 
Оборудование, материалы,  
инструменты. 

4 1 1 1 1 1 



2 

Основы композиции, рисунка и 
живописи в профессиональной 
деятельности 

10 3 5 1 1 2 

3 
История изобразительного 
искусства в профессиональной 
деятельности 

10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 24 4 8 8 4 6 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых является правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 

второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. Количество 

элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.   

2.4.   Практические задания - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.  

2.5. Практические задания подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

2.6. Инвариантная часть заданий  представляет собой линейно-конструктивное построение 

натюрморта на формате А-3. 



2.7. Вариативная часть задания по специальности 54.02.01 Дизайн представляет собой 

разработку логотипа (изобразительного характера) на определенную тему.  

Вариативная часть задания по специальности 54.02.02 ДПИ и народные промыслы 

представляет собой разработку декоративной монокомпозиции на определенную тему.  

В вариативной части заданий предлагается 7 тем, из которых одна выбирается путем 

жеребьевки членами жюри в день соревнований. 

Варианты тем: 

- «Спорт» 

- «Сказки» 

- «По морям, по волнам» 

- «Западноевропейское средневековье» 

- «Япония» 

- «Космос» 

- «Музыка» 

 

3. Система оценивания выполнения заданий 

3.1. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

3.2. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение задания «Тестирование» максимальная оценка  -  30 баллов; 

за выполнение практических заданий максимальная оценка  -  70 баллов (инвариантная 

часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопр
осов 

Количество баллов 
Вопрос 

на 
выбор 
ответа 

Открыт
ая 

форма 
вопроса 

Вопрос 
на 

соответс
твие 

Вопрос 
на 

устано
вление 
послед. 

Макс. 
балл  

1 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 0,5 1 1,5 2 5 

2 

Основы композиции, рисунка и 
живописи в профессиональной 
деятельности 

10 1,5 5 1,5 2 10 



3 

История изобразительного 
искусства в профессиональной 
деятельности 

10 - 2 9 4 15 

 ИТОГО: 24 2 8 12 8 30 

 

3.3. Критерии оценки выполнения инвариантной части практического задания: 

Таблица 3 

Линейно-конструктивное построение натюрморта на формате А-3 

№  Критерии оценки  Количество баллов 
1.  Компоновка  5 
2.  Линейно-конструктивное построение  10 
3.  Определение пропорций и характера формы предметов 10 
4.  Передача глубины пространства  5 
5.  Аккуратность исполнения  5 

 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

Компоновка: 

- Выбор формата листа (горизонтальный, вертикальный) 

- Композиционное взаимоположение предметов в формате 

- Уравновешенность центра композиции и свободного поля 

- Масштаб предметов в формате и соразмерность окружающего фона 

5 баллов - правильно выбран формат листа (горизонтальный, вертикальный), 

композиционное взаиморасположение предметов уравновешено и соразмерно окружающему 

фону. 

4 балла – есть одно незначительное нарушение 

3 балла – есть несколько небольших нарушений 

2 балла – есть 1 серьезное нарушение 

1 балл – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено 

 

Линейно-конструктивное построение  

- Правильная передача пропорциональных соотношений между предметами натюрморта 

- Построение симметричных частей предметов 

- Перспективное построение эллипсов, плоскости стола 



10 баллов - правильно переданы пропорциональные соотношения между предметами 

натюрморта, нет искажений при построении симметричных частей предметов, нет нарушений 

перспективы при построении плоскости стола и эллипсов. 

9 баллов – есть одно незначительное нарушение 

8 баллов - 4 балла – есть несколько небольших нарушений 

3-2 балла – есть 1 серьезное нарушение 

1 балл – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено 

 

Определение пропорций и характера формы предметов  

- правильная передача пропорциональных соотношений между отдельными частями 

каждого предмета 

10 баллов - правильно переданы пропорциональные соотношения между отдельными 

частями каждого предмета, хорошо переданы характерные особенности предметов 

9 баллов – есть одно незначительное нарушение 

8 баллов - 4 балла – есть несколько небольших нарушений 

3-2 балла – есть 1 серьезное нарушение 

1 балл – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено 

 

Передача глубины пространства  

- технические приемы (качество владения карандашом) 

- линейная перспектива 

5 баллов - нет нарушений линейной перспективы, передана плановость (передние 

предметы выделены активнее, чем дальние) 

4 балла – есть одно незначительное нарушение 

3 балла – есть несколько небольших нарушений 

2 балла – есть 1 серьезное нарушение 

1 балл – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено 

 

Аккуратность исполнения 

5 баллов - работа выполнена аккуратно, карандашные линии не размазаны, нет пятен, 

лист не измят и т.п. 

4 балла – есть одно незначительное нарушение 



3 балла – есть несколько небольших нарушений 

2 балла – есть 1 серьезное нарушение 

1 балл – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено 

 

3.4. Критерии оценки выполнения вариативной части практического задания: 

54.02.01 Дизайн (по отраслям): Разработать изобразительный товарный знак для кафе на 

определенную тему. Выполнить композицию на листе формата А3, состоящую из эскизных 

решений, сопровождающих надписей и окончательного варианта изобразительного знака (размер 

не менее 10х10 см, не более 4 цветов). 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам): Составить 

декоративную  монокомпозицию  на основе традиционной композиции, используя только 

указанные мотивы, путем деления прямоугольной плоскости 15х20см несколькими линиями на 

неравные части (прямолинейными) линиями, заполняя полученные плоскости геометрическими 

мотивами. Задание решается с помощью двух контрастных цветов разной насыщенности. 

Допускается использование чертежных инструментов. 

Таблица 4 

№ Критерии оценки Кол-во баллов 

1.  

Организация изобразительной плоскости (соответствие 

работы общим принципам художественно-композиционной 

организации изобразительного материала на плоскости) 

7 

2.  
Использование предложенных мотивов в композиции 

(узнаваемость мотивов) 
7 

3.  
Раскрытие темы и оригинальность проектно-творческого 

замысла, адекватность его наглядно-образного воплощения 
7 

4.  Цветотональное решение 7 

5.  Технический уровень работы 5 

6.  Аккуратность исполнения 2 

 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

Организация изобразительной плоскости (соответствие работы общим принципам 

художественно-композиционной организации изобразительного материала на плоскости): 

7 баллов - Организация композиции целостна и гармонична. 

6 баллов - Организация изобразительной плоскости сбалансирована, изобразительная 

плоскость представляет собой гармонично организованное пространство. 



5-4 балла - Организация изобразительной плоскости близка к балансу, изобразительная 

плоскость представляет собой достаточно гармонично организованное пространство. 

3-2 балла - Определены основные смысловые нагрузки, но изобразительная плоскость 

неуравновешена в результате нет гармонического взаимодействия элементов, в целом 

композиция недостаточно выразительна. 

1 балл – Основная изобразительная плоскость не воспринимается как единое 

изобразительное пространство; не найдены пропорциональные соотношения между 

изобразительными пятнами и плоскостью листа в целом. 

0 баллов – задание не выполнено 

 

Использование предложенных мотивов в композиции (узнаваемость мотивов): 

7-6 баллов – Все предложенные мотивы использованы и легко узнаваемы. 

5-3 балла – Использованы не все предложенные мотивы 

2-1 балл – Использованы не все предложенные мотивы и почти не узнаваемы 

0 баллов – В композиции не использованы предложенные мотивы. 

 

Раскрытие темы и оригинальность проектно-творческого замысла, адекватность его 

наглядно-образного воплощения: 

7 баллов - Ярко выражено индивидуальное прочтение темы; наличие читаемой 

концепции; общий тональный и ритмический строй изображения соответствует тематическим 

установкам; композиционный поиск выражен ясно и наглядно. 

6 баллов – Целостная композиция, интересное прочтение темы; композиционный поиск 

наглядно выражен. 

5-4 балла - Есть незначительные замечания по композиции и колористическому 

решению, но общая концепция понятна. Присутствует стереотипность, банальность  в раскрытии 

темы. Элементы композиционного поиска отчасти присутствуют. 

3-2 балла – Посредственное решение, которое не полностью решает поставленные задачи. 

1 балл – Концепция не ясна, общий тональный и ритмический строй нарушен. 

0 баллов – Композиция не завершена. 

 

Цветотональное решение: 

7 баллов - Цветовая организация целостна и гармонична. 

6 баллов - В полной мере выявлены возможности активизации цветом структурного 

взаимодействия масс, но имеется небольшое несоответствие в выборе тона. 



5-4 балла - Верно решено взаимодействие основных масс элементов изображения и фона; 

найдено соответствие цветовых контрастов основной теме, но присутствует некоторая дробность 

в восприятии изображения в целом в результате отсутствия иерархии цветовых масс. 

3-2 балла - Определены основные смысловые нагрузки, но изобразительная плоскость 

неуравновешена, в результате нет гармонического взаимодействия цветовых контрастов, 

композиция в целом (по цвету) не выразительна. 

1 балл – Нет понятия о цветовой гармонии; нет тонального разбора. 

0 баллов – Задание не выполнено – работа не завершена. 

 

Технический уровень: 

5 баллов – Технология использования художественных материалов не нарушена, техника 

исполнения адекватна художественному замыслу. 

4-3 балла – Есть незначительные дефекты техники работы художественными 

материалами. 

2-1 балл – Есть серьезные дефекты техники работы художественными материалами. 

0 баллов – Работа не выполнена. 

 

Аккуратность исполнения: 

2 балла – Работа выполнена чисто и аккуратно, нет незапланированных пятен, лист не 

измят. 

1 балл –Есть незначительные дефекты. 

0 баллов – Есть серьезные дефекты. 

 

4. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения теста: 

тестовое задание – 30 минут; 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения практических заданий: 

инвариантная часть практического задания – 120 минут; 

вариативная часть практического задания - 120 минут.     

 

5. Условия выполнения заданий. Оборудование 

5.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  



- наличие  специализированного программного обеспечения.   

- должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

5.2. Выполнение практических заданий проводится в специализированных 

аудиториях.  

5.3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

 

6. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

6.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок. 

6.2. На основе ведомостей формируется сводная ведомость оценок результатов 

выполнения профессионального комплексного задания, в которую заносятся суммарные оценки в 

баллах и итоговая оценка каждого участника Олимпиады. 

 6.3. Результаты участников Олимпиады ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяют  3 наибольших 

результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение практического задания.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем олимпиады. Участники, 

имеющие второй и третий результаты, являются призерами олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  



Паспорт инвариантной  части практического  задания  

 

№ 
п/п 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

1. 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) 
№ 1391от 27.10.2014 

54.02.02 
Декоративно- прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 
№ 1389от 27.10.2014 

2. ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
ОК 10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания 
профильных учебных дисциплин 
федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 
общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 
и качество 

ОК 12. Использовать умения 
и знания профильных 

дисциплин федерального компонента 
среднего общего 

образования в 
профессиональной 

деятельности 

3. ПК 1.1. Изображать человека и 
окружающую предметно 

пространственную среду средствами 
академического рисунка и живописи. 

ПК 1.5. Владеть классическими 
изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами 
проектной графики и макетирования. 

ПК 1.8. Находить художественные 
специфические средства, новые образно- 

пластические решения для каждой 
творческой задачи. 

ПК 1.1. Изображать 
человека и окружающую предметно 
пространственную среду средствами 
академического рисунка и живописи 
ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий декоративно-
прикладного искусства индивидуального 

и интерьерного значения и воплощать их в 
материале 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с 
использованием различных графических 

средств и приемов 

4. МДК.01.01. Дизайн проектирование 
(композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

МДК.01.01. Художественное 
проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 
народного искусства 



5. Линейно-конструктивное построение натюрморта на формате А-3 

6. Задача Критерии оценки Максимальный 
балл 

35 баллов 

7. Грамотная компоновка 
предметов на листе с 

соблюдением линейной 
перспективы 

Компоновка на листе 5 

Линейно-конструктивное 
построение предметов 

10 

8. Конструктивное 
построение натюрморта с 

соблюдением 
пропорционального 

соотношения предметов и 
передачей пространства 

 

Пропорциональные 
соотношения 

предметов, передача 
характера 

формы предметов 

10 

Передача плановости в 
натюрморте 

5 

Аккуратность 
исполнения 

5 
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