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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 Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).  

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры про-

ведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описание форм и проце-

дур, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участни-

ков олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие ос-

новные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

- процедура определения результатов участников, выявление победителя олимпиа-

ды (1 место) и призеров (2и 3 места); 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

 

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом сле-

дующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

- регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального обра-

зования, утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 26 декабря 

2016 г.; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 

№ 1391, 1389, 1361 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), 54.02.02. Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по ви-

дам), 51.02.03.Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленно-

сти. 

- Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA); 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участни-

ков выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий осу-

ществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответ-

ствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывает ос-

новные положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работо-

дателей к специалистам среднего звена. 

3.3. Задания I уровня состоят из тестового задания и практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных 

по разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - ин-

вариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти тема-

тическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой фор-

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

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной 

части тестового задания едины для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по 

двум тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариа-

тивной части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, 

входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада. Алгоритм формирования инвариантной 

части задания «Тестирование» для участника Олимпиады единый для всех специальностей 

СПО. 

Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

во-

про-

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на соот-

вет-

ствие 

Вопрос 

на уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл 

 Инвариантная часть тестового задания       

1 
Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 Оборудование, материалы, инструменты 4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации и сер-

тификации  
4 1 1 1 1 1 

4 
Охрана труда, безопасность жизнедея-

тельности, безопасность окружающей 

среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 - - - - 5 

 
Вариативный раздел тестового задания 

(специфика УГС)* 
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1 История искусств 10 3 3 2 2 2 

2 Основы композиции 10 3 2 3 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
* Распределение заданий по вариативной части тестового задания является примерным, рекомендуемым для возможного использования  

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заклю-

чений, одно из которых являются 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 эле-

ментов. 

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. Количе-

ство элементов во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой 

группы. Количество элементов, как в первой, так и во второй группе должно быть не ме-

нее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения при-

кладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каж-

дого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количе-

ство вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий. Для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия про-

ведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изме-

нения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к 

пропущенным заданиям. 

3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Пере-

вод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллек-

тива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста 

на профессиональную тему; 

- умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные темы; 

- способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику (воз-

можен вариант аудирования);  

- ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем текста на иностранном языке составляет (1300-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста по профилю специальности (изобрази-

тельное и прикладные виды искусств) разработано на языках, которые изучают участники 

Олимпиады.  

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

- умений организации производственной деятельности подразделения; 
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- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

- способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

- способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

Задача 1. Отобразите структуру фирмы в виде схемы. 

Характеристики предприятия  

Фирма «Мираж» занимается изготовлением дизайнерских проектов. У директора 

есть два помощника: заместитель директора и менеджер.  

В штате сотрудников  есть должность системного администратора. Работу по вы-

полнению заказов осуществляют дизайнер и художник-оформитель. Также есть группа 

монтажа. Все они починяются заместителю директора. 

Для организации финансовой деятельности фирмы есть бухгалтер. 

За счет четкой организации работы фирмы и высокого уровня 

профессионализма персонала фирма добилась стабильного положения на рынке дизайнер-

ских услуг. 

Задача 2. Организационная структура должна быть выполнена в виде схемы в элек-

тронном виде с использованием возможностей программы MS Word. По необходимости 

допускаются текстовые пояснения. 

3.8.  Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практи-

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

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

ствия результата существующим требованиям.  
Количество заданий II уровня, одинаковое для специальностей или УГС профиль-

ного направления Олимпиады. 

3.9. Задания II уровня формируется в соответствии со специфическими для каждой 

специальности, входящей в УГС профессиональными компетенциями, умениями и практиче-

ским опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами профес-

сиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам 

специальностей, входящим в УГС профессиональными компетенциями, умениями и прак-

тическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов. Практиче-

ские задания разработаны в соответствии с объектами и видами профессиональной дея-

тельности обучающихся по конкретным специальностям или подгруппам специальностей, 

входящим в УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.  

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими 

и профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которые содержит 2- 3 задачи. Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное 

практическое задание, одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой следующее практиче-

ское задание, которое содержит 2 задачи: 

1. Создание линейно-конструктивного изображения натюрморта из 3-6 представ-

ленных на выбор объектов (предметы быта). 

2. Конструктивное построение с соблюдением пропорционального соотношения 

предметов и передачей воздушного пространства.  
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Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи различных уровней сложно-

сти. 

1. Создание натюрморта на основе линейно-конструктивного изображения с дальней-

шей трансформацией предметов декоративного характера по теме «Атрибуты искусства». 

2. Передача общего колористического решения в соответствии с темой «Атрибуты 

искусства» (гуашь). 

3. Применение живописных средств выразительности (точка, линия, пятно). 

3.10. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и 

отбор содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе сле-

дующих принципов:  

- соответствие содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базиро-

ваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполне-

ния профессионального комплексного задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна прово-

диться в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполне-

ния задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различ-

ных этапов Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следую-

щие основные методы: 

- метод экспертной оценки; 

- метод расчета первичных баллов; 

- метод расчета сводных баллов; 

- метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

- метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с ис-

пользованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процеду-

ры: 

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

- процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

- процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

- процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шка-

ле:  

- за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование -

10 баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по орга-

низации работы коллектива – 10 баллов); 
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- за выполнение заданий II уровня максимальная оценка – 70 баллов: инвариантная 

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

Начисление штрафных целевых индикаторов (снятие) производится за: 

- несоблюдение техники безопасности и порядка на рабочем месте – 3 балла; 

- использование Интернет-ресурсов во время выполнения заданий I, II уровня – 5 

баллов; 

- использование личной литературы во время выполнения задания I, II уровня – 5 

баллов; 

- использование личных инструментов и материалов при выполнении практической 

работы- 3 балла. 

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием бал-

лов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если при ответе на во-

прос:  

- закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

- открытой формы дан правильный ответ; 

- на установление правильной последовательности установлена правильная после-

довательность; 

- на установление соответствия, если сопоставление произведено, верно, для всех 

пар.  

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 

Наименование темы  

вопросов 

Кол-

во 

во-

про-

сов 

Количество баллов 

Вопрос 

на вы-

бор от-

вета 

Откры-

тая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на соот-

ветствие 

Вопрос 

на 

уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тесто-

вого задания 

      

1 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, ин-

струменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, стандарти-

зации и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопас-

ность окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 

Экономика и правовое обеспе-

чение профессиональной дея-

тельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тесто-

вого задания (специфика УГС) 

      

1 История искусств 10 0,2 0,2 0,2 0,2 2 

2 Основы композиции 10 0,3 0,3 0,3 0,3 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
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4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осу-

ществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения ра-

бот). 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уров-

ня: «Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.  

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста (сооб-

щения)» осуществляется следующим образом: 

1 задача – письменный перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение 

которого задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.  

При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения), касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального тек-

ста; полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; 

удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических кон-

струкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема тек-

ста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует содержанию 

оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; искажен пере-

вод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессио-

нальной стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам рус-

ского языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных 

русскому языку выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессио-

нальных терминов. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редак-

тирования. 

1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе при-

сутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает 

основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, 

устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех про-

пусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится: 
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- 2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографиче-

ские, пунктуационные и др.);  

- 1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилисти-

ческие ошибки (в совокупности); 

- 0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания  0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

- 4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет вы-

делить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых 

слов по контексту;  

- 3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 

80% незнакомых слов по контексту;  

- 2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 

50% незнакомых слов по контексту; 

- 1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 

выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых 

слов по контексту 

- 0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

- 1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной 

задачи самостоятельно без посторонней помощи; 

- 0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник 

может использовать только при посторонней помощи. 

4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по органи-

зации работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы кол-

лектива» осуществляется следующим образом: 

Задача 1. Разработка организационной структуры фирмы– 8 баллов. 

Задача 2. Оформление организационной структуры при помощи компьютерной 

программы Microsoft Word. – 2 балла. 

Таблица 5 

Критерии оценки 

Задача 1. Разработка организационной структуры фирмы 
Максимальный 

балл – 8 баллов 

1 2 

Правильное формирование и отображение в схеме вертикальных связей 2 
Правильное количество соподчиненных структурных единиц 1 
Правильное количество уровней управления 1 

Правильное наименование отделов 1 

Правильное название должностей 1 

Учет всех необходимых должностей 1 
Учет всех необходимых подразделений 1 
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1 2 

Задача 2. Оформление организационной структуры при помощи компь-

ютерной программы Microsoft Word. 

Максимальный 

балл – 2 балла 
Наличие заголовка документа 0,5 

Документ оформлен в едином стиле 0,5 

Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки 0,5 

При оформлении использованы средства SmartArt 0,5 

 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществлять-

ся в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в соответ-

ствующих паспортах конкурсных заданий.  

4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.12. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практи-

ческого задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

Таблица 6 

Критерии оценки задания 

Линейно-конструктивное изображение натюрморта из 3-6 представленных на 

выбор объектов (предметы быта) на формате А-3 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1.  Компоновка на листе 0-5 баллов 

2.  Линейно-конструктивное построение предметов 0-10 баллов 

3.  Пропорциональное соотношение предметов, передача харак-

тера форм предметов 

0-10 баллов 

4.  Передача плановости в натюрморте 0-5 баллов 

5.  Аккуратность исполнения 0-5 баллов 

 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

Критерии оценки задания: 

1. Компоновка на листе: 

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

позиционное 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 

 

Критерии оценки: 

2. Линейно-конструктивное построение предметов 
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10 баллов - правильно переданы пропорциональные соотношения между предме-

тами 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 

 

Критерии оценки задания: 

3. Пропорциональное соотношение предметов, передача характера форм 

предметов  

10 баллов - правильно переданы пропорциональные соотношения между отдель-

ными 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 

 

Критерии оценки: 

4. Передача плановости в натюрморте 

5 баллов – точно передана плановость в соответствии с постановкой 

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 

 

Критерии оценки: 

5. Аккуратность исполнения 

5 баллов – умение точно передать особенности материальности предметов  

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 

 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариантной части практиче-

ского задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

 

Таблица 7 

Критерии оценки задания: 

Выполнение декоративной переработки натюрморта по теме 

 «Атрибуты искусства» (гуашь) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1.  Компоновка на листе. Линейно – конструктивное построение 

предметов. 

0-5 баллов 

2.  Создание художественно-образного решения 0-5 баллов 

3.  Глубокое изучение локального цвета, композиции цветовых 

пятен, поиск выразительных акцентов и эффектных простран-

ственных решений. 

0-10 балов 

4.  Колористическое решение декоративного натюрморта в соот- 0-10 балов 
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ветствии с темой «Атрибуты искусства» (гуашь) 

5.  Применение живописных средств выразительности (точка, 

линия, пятно). Завершенность работы 

0-5 балов 

 

Критерии оценки: 

1.Компоновка на листе. Линейно – конструктивное построение предметов. 

5 баллов – грамотно найденное композиционное решение, гармоничный подбор и 

моделировка стилистического образа из реалистичного изображения  

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 

Критерии оценки: 

2.Создание художественно-образного решения 

5 баллов - гармоничный подбор и моделировка стилистического образа из реали-

стичного изображения  

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 

 

Критерии оценки: 

3. Глубокое изучение локального цвета, композиции цветовых пятен, поиск вы-

разительных акцентов и эффектных пространственных решений. 

10 баллов – передача общей эстетической оценки цветовых качеств работы, пере-

дача характерных особенностей предметов. Передача художественно-образного решения 

через цвето-тоновые отношений. 

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 

 

Критерии оценки: 

4. Колористическое решение декоративного натюрморта в соответствии с те-

мой «Атрибуты искусства» (гуашь) 

10 баллов – гармонично найденные пропорциональные соотношения между эле-

ментами композиции, общее колористическое решение композиции цветовых пятен. 

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 

 

Критерии оценки: 

5. Применение живописных средств выразительности (точка, линия, пятно). За-

вершенность работы  

5 баллов – Гармоничное колористическое отображение тематики натюрморта , 

заполнение силуэтов декоративным решением (точка, линия, пятно). 

4 балла – есть одно незначительное нарушение 

3 балла – есть несколько небольших нарушений 

2 балла – есть 1 серьезное нарушение 
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1 балл – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено 

 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день –  

8 часов (академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

- тестовое задание – 1 час (академический); 

- «Перевод профессионального текста (сообщения)» – 1 час (академический); 

- решение задачи по организации работы коллектива – 2 часа (академических). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: 

- выполнение декоративной переработки натюрморта по теме «Атрибуты искус-

ства» (гуашь) - 4 часа (академических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

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

мещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие специализированного программного обеспечения.  

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания все-

ми участниками Олимпиады.  

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания все-

ми участниками Олимпиады (использование словаря). 

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» необ-

ходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие компьютерного класса (классов), в котором размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть; 

- наличие специализированного программного обеспечения. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится в специализированных 

аудиториях. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок запол-

няются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II 

уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1 ведомостей формируется сводная ведомость, в ко-

торую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым 

участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного 

задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий I и II уровня. 

7.3. Результаты участников заключительного этапа Региональной Всероссийской 

олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ран-

жированного перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от 

друга – первый, второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший ре-

зультат за выполнение задания II уровня.  
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Участник, имеющий первый результат, является победителем Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Участники, имеющие второй и 

третий результаты, являются призерами Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. Решение жюри оформляется протоколом.  
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Паспорт практического задания  

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 
№ 

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 

54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

№ 1361 от 27.10.2014 

2.  ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

ОК 10. Использовать 

умения и знания учеб-

ных дисциплин феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта среднего об-

щего образования в про-

фессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Использовать уме-

ния и знания учебных 

дисциплин федерального 

государственного образо-

вательного стандарта 

среднего общего образо-

вания в профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Осуществлять по-

иск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

 

3.   ПК 1.7. Владеть культу-

рой устной и письменной 

речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 1.4. Контролировать 

выполнение производ-

ственных заданий на 

предмет соответствия 

требованиям стандарти-

зации и сертификации 

4.  Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

5.  Задача Критерии оценки Максималь-

ный балл -  

10 

6.  Задача 1. Перевод текста, содер-

жание которого включает про-

фессиональную лексику (возмо-

жен вариант аудирования). 

Качество письменной речи 0-3 

7.  Грамотность 0-2 

8.  Задача 2. Ответы на вопросы по 

тексту (аудирование, выполнение 

действия). 

Глубина понимания текста  0-4 

9.  Независимость выполнения 

задания  

0-1 
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Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 
№ 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 про-

мыслы (по видам) 

№ 1389от 27.10.2014 

54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

№ 1361 от 27.10.2014 

2.  ОК 6. Работать в коллек-

тиве, эффективно общать-

ся с коллегами, руковод-

ством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

3.  ПК 4.2. Планировать соб-

ственную деятельность 

ПК 4.3. Контролировать 

сроки и качество выпол-

нения заданий 

ПК 1.7. Владеть культурой 

устной и письменной речи, 

профессиональной терми-

нологией  

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность 

ПК 1.1. Планировать ра-

боту коллектива исполни-

телей 

4.  МДК.04.01 основы ме-

неджмента, управление 

персоналом  

 

МДК.01.01. Художествен-

ное проектирование изде-

лий декоративно - приклад-

ного и народного искусства 

 

МДК 01.01. Основы орга-

низации труда в производ-

ственном подразделении 

5.  Задание по организации работы коллектива 

6.  Задача Критерии оценки Максималь-

ный балл -  

10 

7.  Задача 1. Разработ-

ка организацион-

ной структуры 

фирмы 

Правильный выбор типа организационной 

структуры 
0-1 

8.  Правильное формирование и отображение в 

схеме вертикальных связей 

0-1 

9.  Правильное количество соподчиненных 

структурных единиц 

0-1 

10.  Правильное количество уровней управления 0-1 

11.  Правильное наименование отделов 0-1 

12.  Правильное название должностей 0-1 

13.  Учет всех необходимых должностей 0-1 
14.  Учет всех необходимых подразделений 0-1 

15.  Задача 2. Оформле-

ние организацион-

ной структуры при 

помощи компью-

терной программы 

Microsoft Word 

Наличие заголовка документа 0-0,5 

16.  Документ оформлен в едином стиле 0-0,5 

17.  Отсутствуют грамматические и орфографиче-

ские ошибки 
0-0,5 

18.  При оформлении использованы средства 

SmartArt 

0-0,5 
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 Паспорт инвариантной части практического задания II уровня  

№ 

п/п 
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

1.  54.02.01 

Дизайн (по отрас-

лям) 

№ 1391от 

27.10.2014 

54.02.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы(по видам) 

№ 1389от 27.10.2014 

54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

№1361 от 27.10.2014 

2.  ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, вы-

бирать типовые 

методы и способы 

выполнения про-

фессиональных за-

дач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

ОК 12. Использовать умения и зна-

ния профильных дисциплин феде-

рального компонента среднего (пол-

ного) общего образования в профес-

сиональной деятельности 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

3.  ПК 1.5. Выполнять 

эскизы и проекты с 

использованием 

различных графи-

ческих средств и 

приемов 

ПК 1.1. Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи  

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий деко-

ративно-прикладного искусства ин-

дивидуального и интерьерного зна-

чения и воплощать их в материале 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты 

с использованием различных графи-

ческих средств и приемов 

ПК 2.2. Разрабатывать эски-

зы оформления промышлен-

ных и эксклюзивных образ-

цов товаров 

ПК 2.4. Применять законы 

построения текстильных 

композиций в разработке 

проектов оформления тканей 

и других изделий текстиль-

ной промышленности 

4.  МДК.01.01. Дизайн-

проектирование 

(композиция, маке-

тирование, совре-

менные концепции 

в искусстве) 

МДК.01.01. Художественное проек-

тирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства 

МДК 02.01. Оформление 

изделий текстильной и лег-

кой промышленности 

5.  Линейно-конструктивное изображение натюрморта из 3-6 представленных на 

выбор объектов (предметы быта) на формате А-3 

 Задача Критерии оценки Максималь-

ный балл 

35 баллов 

6.  1. Создание линейно-

конструктивного изображе-

ния натюрморта из 3-6 пред-

ставленных на выбор объек-

тов (предметы быта) 

Компоновка на листе 0-5 баллов 

7.  Линейно – конструктивное построе-

ние предметов 

0-10 баллов 

8.  Пропорциональное соотношение 

предметов, передача характера форм 

предметов. 

0-10 баллов 

9.  2. Конструктивное построе-

ние с соблюдением пропор-

ционального соотношения 

предметов и передачей воз-

душного пространства 

Передача плановости в натюрморте 0-5 баллов 

10.  Аккуратность исполнения 0-5 баллов 
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Паспорт вариативной части практического задания II уровня  

№ 

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 

54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

№ 1361 от 27.10.2014 

2 ПК 1.4. Разрабатывать 

колористические ре-

шения  

дизайн-проекта  

К 1.5. Выполнять эски-

зы и проекты с ис-

пользованием 

различных графиче-

ских 

средств и приемов. 

ПК 1.1. Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами академического ри-

сунка и живописи 

ПК 1.2. Создавать художествен-

но-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искус-

ства индивидуального и интерь-

ерного значения и воплощать их 

в материале 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и про-

екты с использованием различ-

ных графических средств и при-

емов. 

ПК 2.2. Разрабатывать 

эскизы оформления 

промышленных и 

эксклюзивных образцов 

товаров 

ПК 2.4. Применять законы по-

строения текстильных компо-

зиций в разработке проектов 

оформления тканей и других 

изделий текстильной промыш-

ленности 

ПК 3.1. Выбирать колористи-

ческое решение при разработке 

художественных 

проектов. 

3 МДК.01.01. Дизайн-

проектирование (ком-

позиция, 

макетирование, совре-

менные концепции в 

искусстве). 

МДК.01.01. Художественное 

проектирование изделий декора-

тивно-прикладного и народного 

искусства. 

МДК 02.01. Оформление 

изделий текстильной и легкой 

промышленности 

МДК 03.01. Технология 

колорирования текстильных 

изделий. 

4 Выполнение декоративной переработки натюрморта по теме 

 «Атрибуты искусства» (гуашь) 

 

5 
Задача Критерии оценки 

Максималь-

ный балл - 35 

6 1. Создание натюр-

морта на основе ли-

нейно-

конструктивного изоб-

ражения с дальнейшей 

трансформацией 

предметов декоратив-

ного характера по теме 

«Атрибуты искус-

ства». 

Компоновка на листе. Линейно – конструктив-

ное построение предметов. 

0-5 балов 

 

Создание художественно-образного решения 

 

0-5 баллов  

7 2. Передача общего 

колористического 

решения в соответ-

ствии с темой «Ат-

рибуты искусства» 

(гуашь). 

Глубокое изучение локального цвета, компози-

ции цветовых пятен, поиск выразительных ак-

центов и эффектных пространственных реше-

ний. 

0-10 баллов 

Колористическое решение декоративного 

натюрморта в соответствии с темой «Атрибуты 

искусства» (гуашь) 

0-10аллов 

8 3. Применение живо- Применение живописных средств выразитель- 0-5 баллов 
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писных средств выра-

зительности (точка, 

линия, пятно). 

ности (точка, линия, пятно). Завершенность ра-

боты 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Инвариантной и вариативной части практического задания II уровня 
 

Вид,  

выполняемой 

 работы 

Наличие 

прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

Линейно-

конструктивное 

изображение 

натюрморта из 3-6 

представленных 

на выбор объектов 

(предметы быта) 

на формате А-

3Выполнение де-

коративной пере-

работки натюр-

морта по теме 

 «Атрибуты ис-

кусства» (гуашь) 

- мольберты 
Кабинет рисунка и 

живописи 
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Оценочные средства 

Задания I уровня 

Задание 1. «Тестирование» 

(максимальная оценка 10 баллов) 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
1. Выберите правильный вариант ответа: 

Какие графические форматы относятся к векторной графике? 

а) TIFF, GIF, BMP, JPEG  

б) AI, CDR, FH7, DXF 

в) EPS, PDF 

2. Вставьте пропущенные слова: 

а) Для вывода графической информации в персональных компьютерах исполь-

зуется ____________ 

б) Графика с представлением изображения в виде последовательности точек со 

своими координатами, соединенных между собой кривыми, которые описы-

ваются математическими уравнениями, называются _____________ 

3. Установите соответствие между понятием и его определением: 

1 
Пиксель на экране цветного дисплея 

представляет собой 
А 

электронное, энергозависимое устрой-

ство для хранения двоичного кода 

изображения, выводимого на экран 

2 Видеопамять – это Б два раза 

3 

В процессе преобразования растрового 

графического файла количество цветов 

уменьшилось с 65536 до 256. Объем 

файла уменьшится в: 

В растром 

4 

Сетку из горизонтальных и вертикаль-

ных столбцов, которую на экране обра-

зуют пиксели, называют 

Г Совокупность трех зерен люминофора 

4. Укажите правильную последовательность действий при создании текстового до-

кумента: 

а) редактирование текста (копирование, удаление, перемещение, вставка фраг-

ментов текста, проверка правописания) 

б) сохранение документа 

в) выбор программы 

г) набор текста 

д) форматирование символов, абзацев 

ж) работа с текстовыми и графическими эффектами 

 



Оборудование, материалы, инструменты 

 
1. Установите соответствие между названием материала и его описанием: 

 

1 Акриловые 

 

А Для производства этих высокохудожественных красок используют-

ся льняное маковое, соляровое, ореховое масла. 

2 Акварель Б Водно-дисперсионные краски на основе полиарилатов (преимуще-

ственно полимеров метил, этил  и бутил акрилатов), а также их со-

полимеров в качестве плёнкообразователей. 

3 Масляные В Клеевая водорастворимая краска. Связующим веществом для них 

служат легко растворимые водой прозрачные растительные клеи - 

гуммиарабик и декстрин, а в некоторых мед. 

4 Гуашь Г вод разбавляемые краски, приготовляемые на основе сухих порош-

ковых пигментов. Связующим веществом этих красок служат 

эмульсии — натуральные (разбавленный водой желток куриного 

яйца или цельное яйцо) или искусственные (высыхающие масла в 

водном растворе клея, полимеры) 

Ответ: 1.................; 2.....................; 3..........................; 4........................ 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: 

В каком из видов изобразительного искусства создают вещи, используя вторсырье и природ-

ные материалы: 

1. Живопись 

2. Скульптура 

3. Декоративно-прикладное искусство 

4. Архитектура 

 

3. Какого орнамента не существует? 

1. Растительный 

2. Предметный 

3. Народный 

4. Зооморфный 

5. Геометрический 

6. Сюжетный 

7. Одноцветный 

 

4. Укажите правильную последовательность действий при выполнении проекта в материале: 

1. Презентация технологического процесса   

2. Исследовательская работа 

3. Определение темы и целей проекта 

4. Оценка результатов процесса 

Ответ: 

 



Системы качества, стандартизации и сертификации 
 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

В рыночной экономике интересы общества в целом будут соблюдены даже в том слу-

чае, если каждый стремится к достижению своих собственных целей. Это достигается в ре-

зультате____________ 

1) Понимания каждым гражданином, в чем состоят общественные интересы 

2) Того, что рынок обеспечивает рациональное распределение ресурсов и  изменение 

пропорций производства в зависимости от потребностей 

3) Тщательного планирования и координации деятельности рынка 

4) Государственного регулирования социально-экономических отношений 

2. Вставьте пропущенные слова: 

1) Один из факторов производства, представляющий собой совокупность физических 

и интеллектуальных способностей человека, т. е. рабочая сила, которую он использует при  

производстве продукта, называется ________________  

2) Продукт, являющийся объектом купли-продажи, подлежащий обмену на другой 

продукт или на деньги, называется _____________ 

3) Самостоятельная, осуществляемая на свой риск экономическая деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, немате-

риальными активами, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, называется 

__________ 

 

3. Установите соответствие между экономическим понятием и его определением: 

 

1 Рентабельность А Полная сумма денежных поступлений от реализации 

товарной продукции, работ, услуг и материальных 

ценностей 

2 Доходность Б Конечный финансовый результат деятельности пред-

приятия; определяется как разность между выручкой и 

затратами 

3 Валовая выручка В Количественная характеристика ценной бумаги, отра-

жающая соотношение дохода и первоначальной инве-

стированной суммы или текущей стоимости 

4 Прибыль Г Относительный показатель экономической эффектив-

ности, отражающий степень эффективности использо-

вания материальных, трудовых и денежных ресурсов 

Ответ: 

 

4. Расположите в правильной последовательности: 

Какой порядок разработки стандартов предусмотрен для обеспечения организационного 

единства и создания условий своевременной подготовки к применению: 

а) принятие и государственная регистрация стандарта 

б) разработка проекта стандарта (первой редакции) 

в) издание стандарта 

г) организация разработки стандарта 

д) разработка проекта стандарта (окончательной редакции) и представление его для 

принятия 

 



Охрана труда, безопасность жизнедеятельность окружающей среды 

 
1. Дополните утверждение (1 слово): 

Заключение по результатам медицинского освидетельствования  о категории годности к во-

енной службе, обозначенное буквой «В» соответствует формулировке ___________________ 

годен к военной службе  

 

2. Выберите один вариант ответа:  

Какой из знаков пожарной безопасности означает «Место размещения пожарного оборудо-

вания»  

 

1.   2.     3..     4.  

 

3. Соотнесите вид природной ЧС и название категории: 

1. Гидрогеологические 

2. Природные пожары 

3. Геологические 

4. Геофизические 

а) склоновый смыв 

б) землетрясения 

в) лесные пожары 

г) низкий уровень грунтовых вод 

 

Ответ: 1………..2……….3………..4 

 

4. Укажите последовательность действий при поражении электрическим током или молнией: 

1. Убедитесь, что дыхательные пути свободны 

2. При необходимости, проведение наружного массажа сердца и искусственного ды-

хания  

3. На область ожога наложить сухую повязку 

4. Прекратить действие тока на организм 

5. Если невозможно отключить ток, уберите контактный провод от пострадавшего 

безопасным предметом 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.  Выберите правильный вариант ответа: 

Что рассматривает Микроэкономика? 

1. Поведение, экономическую жизнь домохозяйства и отдельных фирм 

2. Поведение отдельных подсистем национальной экономики или отраслей народного 

хозяйства 

3. Поведение или функционирование национальной экономической системы в целом 

4. Изучает закономерности функционирования и развития хозяйственного сектора 

страны или нескольких государств 

 

2. Вставьте пропущенные слова: 

1.Организации, главной целью которых является получение прибыли, называются 

_________________ 

2.Общество, капитал которого поделен на определенное количество акций, называется 

_________________ 

3. Главную роль в рыночной экономике играет _______________ 

 

3. Установите соответствие между экономическим понятием и его определением 

1 Организация производства А Рентабельность 

2 Производительность труда Б Инфляция 

3 Степень эффективности использования соб-

ственных ресурсов предприятия  

В Количество произведенной 

продукции в единицу времени 

4 Превышение денежной массы над товарной  Г Приведение в соответствие че-

ловеческого и вещественного 

факторов производства 

Ответ: 

 

4.Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены ТК РФ: 

1. Увольнение 

2. Выговор 

3. Штраф 

4. Перевод на нижеоплачиваемую должность 

5. Лишение премии 

6. Замечание. 

Ответ:



История искусств 
 

1. Распределите изображения на три группы: 

а) Каменный век  

б) Бронзовый  

в) Ранний железный век 

1. 2.        3.  4. 

5. 6. 

 7.  8. 9. 10. 

2. Определите, к какой культуре относятся изображения древнего Востока 

а) Древний Египет  

б) Двуречье  
 

1.  2.   3.  4. 

5. 6. 
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 7.  8.  9.  10.  11. 

 12.  13. 14. 

15. 

3. Фреска «Игры с быком» создана в эпоху: 

 
а) крито-микенской цивилизации 

б) архаической Греции 

в) классической Греции 

г) эллинизма  

д) Древнего Рима 

 

4. Икону «Владимирская Богоматерь» написал: 

 
а) Андрей Рублев 
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б) Феофан Грек 

в) Дионисий 

г) Неизвестный европейский мастер 

д) Неизвестный византийский мастер 

   

5. Определите произведения Микеланджело: 

  

 1.   2.  3. 

4.  5. 6 

7. 8. 9. 10 

6. Кто из Западноевропейских художников XVII века написал картину: 

     а) Возвращение блудного сына 

     б) Девушка с жемчужной сережкой 

     в) Персей и Андромеда 

     г) Фруктовая лавка 

     д) Венера перед зеркалом 

     е) Юдифь 
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 а)    б)   в) 

 г) д) е) 

7. Напишите автора сюжета русского художника XIX  века на выбор 

        а) Явление Христа народу 

                б) Последний день Помпеи 

8. Картину «Царевна-лебедь» написал художник конца XIX века начала XX века: 
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а) В.А.Серов 

б) Н.К. Рерих 

в) М.В.Нестеров 

г) М.А. Врубель 

д) К.С. Петров-Водкин 

 

9.Назовите среди представленных изображений имена русских художников XVIII века, ко-

торые работали в жанре: 

а) исторической картины 

б) портрета 

 

1. 2. 3. 4. 

 

10.Среди западноевропейских художников XVIII –начала XIX века найдите картины 

Ф.Гойи 

 

1. 2. 3. 4. 

 



Основы композиции  
 

1. Вставьте пропущенное слово: 

Назовите три простейшие базовые формы: 

треугольник, круг ................... 

 

2. Вставьте пропущенное слово: 

Перечислите виды композиции: фронтальная, глубинно-

пространственная,.......................................... 

 

3. Укажите правильную последовательность действий при создании декоративного натюр-

морта: 

1) выбор техники (граттаж, коллаж, стилизация) 

2) анализ натюрморта 

3) ряд поисковых эскизов 

4) выполнение натюрморта 

5) выполнение натюрморта в академической технике 

 

4. Укажите правильную последовательность действий при выполнение академического ри-

сунка: 

1) линейно - конструктивное построение 

2) компоновка в листе 

3) нахождение тональных отношений 

4) полная тональная проработка формы 

5) выявление объемной формы предметов светотенью  

 

5. Установите соответствие между словами левого и правого столбика: 

1. Равенство, совпадение одного или нескольких объективных свойств у 

различных форм. Оно является признаком статичности. 

А) Контраст 

2. Резкое различие свойств у форм, т.е. различие - как  противопоставление.  

Ярко   выраженная динамичность формы. 

Б) Нюанс 

3. Незначительное различие свойств у форм, при котором сходство их вы-

ражено сильнее, чем различие. Этот признак характеризует форму, стремя-

щуюся к динамике. 

В) Тожде-

ство 

Ответ: 1.....................;2.........................;3.....................  

 

 

6. Установите соответствие между словами левого и правого столбика: 

1. Вид симметрии, в котором равные части одинаково расположены 

вокруг центральной оси. При повороте вокруг нее равные части будут 

полностью совмещаться. Может иметь любое число равных частей. 

А) Зеркальная 

2. Образуется при одинаковом расположении элементов относительно 

главной оси проходящей по центру горизонтальной или вертикальной 

композиционной плоскости. 

Б) Осевая 

3. Типична для объемной формы имеющей центральную, как правило. 

вертикальную ось симметрии и равномерное расположение элементов 

вокруг этой оси. 

В) Центрально-

осевая 

Ответ: 1......................;2.....................;3..................... 
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7. Установите соответствие между словами левого и правого столбика: 

1. Графический акцент на плоскости.  А) Линия 

2. Характеризуется протяжностью или развитием на плоскости в одном коор-

динатном направлении (в длину).  

Б) Пятно 

3. Оно обычно заполняет большую часть графической плоскости.  В) Точка 

Ответы:  1 - ..............; 2 - ...................; 3 - .......................... 

 

8. Выберите один вариант правильного ответа: 

Какое из средств не относится к графическим? 

а) объем     

б) точка      

в) линия      

г) пятно 

 

9. Выберите один вариант правильного ответа: 

В основе какого приема композиции лежит повторяемость элементов, закономерность их че-

редования? 

а) ритм    

б) контраст     

в) асимметрия     

г) нюанс 

 

10.Выберите один вариант правильного ответа: 

Какое состояние передается в асимметричной композиции? 

а) динамичное     

б) статичное    

в) устойчивое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. Перевод профессионального текста (сообщения) 

(максимальная оценка – 10 баллов). 

ТЕКСТ (1355 знаков) 

Английская версия текста 

Задача 1. Переведите приведённый ниже текст. 

Задача 2. Найдите в тексте и выпишите ответы на вопросы 

 
In the Bedroom: Interior Decorated Bedrooms for Guests 

 

Have you considered inviting guests to spend the weekend at your humble abode? Do you have a 

dull and drab bedroom that needs a little spice? You can now have an interior decorated bedroom by 

giving your bedroom a quick creative lift and you don’t  

The first step to interior decorating a bedroom is to develop a new fresh look. There are many re-

sources for you to choose from such as the Internet and several magazines such as: Better Homes and 

Gardens. If you want to go all out, purchase a copy of English Home Magazine; add a European flare to 

your guest bedroom. There are tons of How-to articles on interior decorating bedrooms. 

You can invite the look of romance into your interior decorated bedroom by simp elegant draped 

treatment.  

All you have to do is hang a piece of fabric over the top frame rails of a canopy bed. What do you do 

if you don’t have a canopy bed and you have less than 48 hours until your guest arrives? There are 

solutions to your dilemma. You can easily add softness and color to your bed by installing curtain rods 

to the ceiling, placing one over each end of the bed.  

So, now that your canopy is complete and you have 24 hours left until your guests arrive, what are 

you going to place at the end of your bed to add that final touch? 

You can add a small loveseat at the end of a queen or king size bed. You can also add a floor lamp 

for reading and decorate the loveseat with a soft blanket and throw pillows.  

If you really want to impress your guest with your interior decorated bedroom, place a small size 

writing desk at the end of your bed. When your guests arrive, they will be able to enjoy your newly 

interior decorated bedroom.  

 

Wordlist: 

humble – скромный   fabric - ткань 

abode – жилище, местожительство treatment -обращение 

drab – плотная шерстяная ткань  frame - рама 

тускло – коричневого цвета  rails - перекладина 

spice – оттенок, привкус   install – устанавливать, собирать 

dip into – погружаться в   curtain - занавеска 

purchase – покупка    rod – брус, рейка 

flare – яркий свет, сияние  loveseat – кресло, вмещающее двоих 

entail –вызывать, влечь за собой pillow – подушка 

 

Answer the following questions: 

 

1. What is the first step to interior decorating a bedroom?  

2. What are the resources to choose? 

3. How can you invite the look of romance? 

4. How else can you change your bedroom? 

5. What are the following steps? 

         6. How do you want to impress your guests? 
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Задание 3. Организация работы коллектива 

 (максимальная оценка 10 баллов) 

Организационная структура фирмы …………… 

 
Задача 1. Отобразите структуру фирмы в виде схемы. 

Фирма «Мираж» занимается изготовлением дизайнерских проектов. У директора есть 

два помощника: заместитель директора и менеджер.  

В штате сотрудников есть должность системного администратора. Работу по выпол-

нению заказов осуществляют дизайнер и художник-оформитель. Также есть группа монтажа. 

Все они подчиняются заместителю директора. 

Для организации финансовой деятельности фирмы есть бухгалтер. 

За счет четкой организации работы фирмы и высокого уровня 

профессионализма персонала фирма добилась стабильного положения на рынке дизайнер-

ских услуг. 

 

Задача 2. Организационная структура должна быть выполнена в виде схемы в элек-

тронном виде с использованием возможностей программы MS Word. По необходимости до-

пускаются текстовые пояснения. 

 



Инвариантная часть практического задания II уровня 

Линейно-конструктивное изображение натюрморта из 3-6 представленных 

на выбор объектов (предметы быта) на формате А-3 

(максимальная оценка – 35 баллов). 
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Вариативная часть практического задания II уровня 

Выполнение декоративной переработки натюрморта по теме 

«Атрибуты искусства» (гуашь) 

(максимальная оценка – 35 баллов). 
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Индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения участником 

заданий I уровня 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня Тестирование 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства в 2019 году  
 

УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

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

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 
Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника, полу-

ченный при 

жеребьевке 

Тестирование Суммарная оценка  

Инвариантная часть Вариативная часть 
 

     

 
 _________(подпись члена (ов) жюри) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня Перевод текста (сообщения) 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства в 2019 году  

 
УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

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

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 
Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, полу-

ченный при жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная 

оценка  

Задача 1 Задача 2  

     

 
 _________(подпись члена (ов) жюри) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня Организация работы коллектива 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства в 2019 году  

 
УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 
Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, по-

лученный при жеребь-

евке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная 

оценка  

Задача 1 Задача 2  

     

 
 _________(подпись члена (ов) жюри) 
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Индивидуальная сводная ведомость оценок результатов выполнения 

участником практических заданий I уровня 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства в 2019 году  

 
УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

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

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 
Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника, полу-

ченный при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы кол-

лектива 

      

 
 _________(подпись члена (ов) жюри) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства в 2019 году  

 
УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

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

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 
Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника, полу-

ченный при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы кол-

лектива 

      

 
 _________(подпись члена (ов) жюри) 
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Индивидуальная ведомость оценок результатов выполнения участником 

инвариантной части практического задания II уровня 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

Линейно-конструктивное изображение натюрморта из 3-6 представленных на 

выбор объектов (предметы быта) на формате А-3 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства в 2019 году  

 

УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

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

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

 
Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участни-

ка, полученный 

при жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня 

Суммарная оценка 

в баллах  
Инвариантная часть 

1 2 

     

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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Индивидуальная ведомость оценок результатов выполнения участником 

вариативной части практического задания II уровня 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

Выполнение декоративной переработки натюрморта на формате А-3 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства в 2019 году  

 
УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

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

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

 

Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника, полу-

ченный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Вариативная часть  

  1 2 3  

      

 

 

  
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 



Сводная ведомость оценок результатов выполнения участниками заданий олимпиады 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году  

 

УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

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

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

Дата «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при жеребь-

евке 

Фамилия, 

имя, отче-

ство  

участника 

Наименование субъ-

екта Российской Фе-

дерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения профессио-

нального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения про-

фессионального 

комплексного за-

дания 

 

Занятое 

место 

(номи-

нация) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации-организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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