
 

Конкурсное задание  

Укрупненная группа специальностей 54.00.00 

Изобразительные и прикладные виды искусств 

 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Введение 

2. Формы участия в конкурсе 

3. Задание для конкурса 

4. Модули задания и необходимое время 

5. Критерии оценки 

 

Количество часов на выполнение задания: 4.5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Название и описание профессиональной компетенции. 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Дизайн (по отраслям) 

1.1.2. Описание профессиональной компетенции. 

Дизайн — крайне чувствительная область знаний. Любые изменения в мире 

тут же находят отклик в профессии. Наука, технология, искусство — гибкий 

ум дизайнера должен уметь собирать, впитывать, анализировать движение во всех 

этих сферах, выводить общие закономерности и тренды.  

Понятие «дизайн» можно определить, как специфическую сферу 

деятельности по разработке (проектированию) предметно-пространственной 

среды (в целом и отдельных ее компонентов), а также жизненных ситуаций с 

целью придания результатам проектирования высоких потребительских свойств, 

эстетических качеств, оптимизации и гармонизации их взаимодействия с 

человеком и обществом. Термин «дизайн» стал применяться в нашей стране 

относительно недавно.  До  его  внедрения  проектирование  вещей  называлось  

«художественным конструированием», а теория создания вещей «технической 

эстетикой». Слово «дизайн» породило и производные понятия: «дизайнер»—

художник-конструктор, «дизайн-форма»—внешняя форма предмета и т. д. 

В современном мире дизайна можно выделить несколько основных видов 

проектного дизайнерского творчества: 

• индустриальный дизайн 

• графический дизайн 

• дизайн архитектурной среды 

• дизайн одежды и аксессуаров 

• арт - дизайн или художественный дизайн. 

Человек, владеющий профессией дизайнер, многогранен и имеет творческое 

начало - это архитектор, художник и скульптор в одном лице.  Но данная 

профессия требует серьезного отношения к работе и большого терпения и 

усидчивости при создании конечного продукта. 

1.2. Область применения 

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным 

заданием. 

1.3. Сопроводительная документация 

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его 

необходимо использовать совместно со следующими документами: 

принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные 

нормы. 



2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Индивидуальный конкурс. 

 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

Каждое задание было разработано в целях проверки разнообразных 

навыков в области дизайна. Конкурсное задание имеет несколько модулей, 

выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается 

отдельно. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет 

требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных 

условий могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться по модульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю.  

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 

задание 

1 Модуль 1  

Тестовые задания по специальности. 
10.00-10.45 45 минут 

2 Модуль 2.   

Выполнение профессионального практического 

задания. 

  

 Этап 1.Перевод текста профессиональной 

направленности и  выполнение практического 

задания 

10.55-11.40 45 минут 

 Этап 2.Практическое задание  12.00-15.00 180 минут 

 

Модуль 1: Тестовые задания по специальности.  

 

(Перечень тестовых заданий) 

 Тестирование содержит 20 вопросов. Тематика количество и формат 

вопросов  тестового задания формируется на основе знаний, общих для  

специальностей входящих  в УГС, по которой проводится Олимпиада. Алгоритм 

формирования содержания задания «Тестирование» 

 



№ 

п/п 

Наименование темы 

вопросов  

Кол-во 

вопросов  

Формат  вопросов 

Выбор 

ответов  

Вопрос на 

установление 

последовательности 

Максимальный 

балл 

1 

Основы композиции, 

рисунка и живописи  в 

профессиональной 

деятельности  

8 1 1 

 

1 

2 

История изобразительного 

искусства в 

профессиональной 

деятельности 

8 1 1 

 

1 

3 

 

Основы компьютерной 

графики в 

профессиональной 

деятельности     

4 1 1 

 

1 

 Итого 20   20 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из 

неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством 

допустимых заключений, одно из которых являются правильным. Вопрос на 

установление правильной последовательности состоит из однородных элементов 

некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов.  

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.   

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

особые условия проведения конкурсного испытания. При выполнении задания 

«Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется возможность в течение 

всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои 

ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к 

пропущенным заданиям.  

 

 

 

 

 



Тест – Вариант №1 

1. Что такое асимметрия? 

a. художественный приём, вносящий в композицию разнообразие и 

     динамику 

b. равновесие сил 

c. расположение предметов на плоскости картины относительно 

оси, проходящей по центру или по диагонали 

d. равное удаление от центра 

 

2. Какие виды компьютерной графики существуют? 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) векторная 

2) растровая 

3) фрактальная 

4) трехмерная 

5) двухуровневая 

6) фактическая 

7) практическая 

 

3. Доиндустриальная (традиционная) цивилизация развивалась на  

основе аграрно-ремесленного производства с преобладанием ручных орудий 

труда, охватывала все страны: 

a. до примерно ХVII-XVIII в. в.  

b. до I в. н.э. 

c. до конца XX века 

 

4. Какие задачи необходимо решать при выполнении рисунков 

«на состояние»? 

a. выявление в рисунках пластики ландшафта 

b. выявление в рисунках воздуха 

c. выявление в рисунках тонового состояния природных явлений 

d. выявление характера фигуры 

 

5. История изобразительного искусства изучает: 

a. развитие искусства разных стран и эпох  

b. особенности градостроения в европе 

c. древнюю латынь и греческий язык 

 



6. Что такое компьютерная графика? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) специальная область информатики, которая изучает методы и способы 

создания и обработки изображений 

2) комплекс программного обеспечения для подготовки иллюстрированного 

материала 

3) специальная область информатики, изучающая способы и методы 

кодирования информации 

4) способ кодирования графической информации с использованием 

вычислительной техники 

 

7. Как расшифровывается понятие «эргономика»:  

a. закон об отдыхе 

b. наука о сущности живого (физиология) 

c. закон о труде 

d. закон о гигиене 

e. все ответы неверные 

 

8. Когда возникла потребность в создании науки эргономики: 

a. увеличение количества брака на производстве 

b. увеличение количества травм на производстве 

c. уменьшение прибыли из-за низкоквалифицированного труда 

d. увеличение проблем, связанных с вводом в эксплуатацию новой 

техники и внедрением современных технологий 

e. все ответы верные 

  

9. Какую форму имеет пиксель? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) квадрат 

2) круг 

3) овал 

4) треугольник 

 

10. Виды изобразительного искусства (выберете нужное): 

a.  живопись  

b. графика  

c. поэзия  

d. скульптура  

e. архитектура  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0


f. декоративно - прикладное искусство  

g. дизайн  

 

11. Какое направление в искусстве вышло за рамки живописи, 

объединив все виды искусства первой половины XX века, в том числе 

архитектуру, скульптуру, кинематограф, дизайн, литературу, графический 

дизайн: 

a. неоимпрессионизм 

b. авангардизм 

c. фовизм 

d. пуантилизм 

e. все ответы верные 

 

12. Какие задачи необходимо решать при выполнении набросков? 

a.      передача сходства 

b. передача пропорций и движения 

c. передача гармонии 

d. передача цветовых отношений 

 

13. Какой художник прерафаэлит стал первым профессиональным 

дизайнером в начале XX века, сформулировал универсальные  принципы  

дизайна, которому принадлежит фраза: «Не держите дома ничего, о чем вы 

не можете сказать, что оно полезно или прекрасно» 

 

a. Густав Климт 

b. Альфонс Муха 

c. Ле Корбюзье 

d. Уильям Моррис 

e. все ответы неверные 

 

14. Выбрать правильный порядок хронологической  последовательности 

периодов истории зарубежного искусства: 

a. искусство Древнего Египта 

искусство Древнего Рима 

искусство Древней Греции 

византийское искусство 

искусство Возрождения 

 

b. искусство Древнего Рима 



искусство Древнего Египта 

искусство Возрождения 

искусство Древней Греции 

Византийское искусство 

 

с.  искусство Древнего Египта 

искусство Древней Греции 

искусство Древнего Рима 

Византийское искусство 

искусство Возрождения 

 

d. византийское искусство 

искусство Древнего Египта 

искусство Древнего Рима  

искусство Древней Греции 

искусство Возрождения 

 

15. Кто из перечисленных художников является представителем оп-

арта? 

a. Энди Уорхол 

b. Виктор Вазарели 

c. Марк Ротко 

d. Дэмиен Хёрст 

e. Все ответы верны 

 

16. Верно ли, что термины «пиксель», «пиксел», «точка», «растр» 

идентичны? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

17.Назовите правильный вариант стандартизованного размера 

бумажного листа  формата А2 (мм); 

a. 841 х 1189 

b. 594 х 841 

c. 420 х 594 

d. 297 х 420 

e. все ответы неверны 

 

18. Что такое тоновой контраст ? 



a. противопоставление 

b. сходство 

c. влияние 

d. замещение 

 

19. Выбрать верный ответ. 

Понятие композиции можно встретить  в таких областях знаний, наук и 

искусств, как: 

 

a. изобразительное искусство 

b. математика 

c. шахматы 

d. программирование 

e. все ответы верны 

 

20. Выбрать главные законы композиции: 

a. гармония, симметрия, аcиммерия 

b. целостность, гармония, композиционный центр 

c. равновесие, соподчинение, целостность  

d. гармония, статика, динамика 

e. все ответы верны 

 

Тесты выполняются на компьютере. При этом компьютер формирует 

вариант теста, выбирая вопросы произвольно, но все разделы теста будут 

включены. 

  

Модуль 2: Выполнение профессионального практического задания.  

 

Этап 1.  Перевод текста профессиональной направленности и выполнение 

практического задания (ответы на вопросы на понимание прочитанного)  

 

Вариант 1  

  

Задача 1: выполнить письменный перевод текста, используя 

нижеприведенный глоссарий 

TYPES OF DRAWINGS IN INTERIOR DESIGN 

Drawings are the main communicative tool in an interior designer's arsenal. The 

following descriptions demonstrate the typical drawings with which an interior designer 

should be familiar.  



Floor Plans  

Floor plans establish the limits – from demising partitions to exterior walls –that 

will frame the project. Walls are indicated by their dimensions, and doors by their 

centerline, for easy location within the floor plate. Plans are drawn at a scale that allows 

them to be comprehensible in one view. 

Reflected Ceiling Plans  

Reflected ceiling plans (RCPs) depict the upper surface of a room as viewed 

through a mirror. All light fixtures, soffits, transoms, and other ceiling data such as 

heights and materials are noted on RCPs. Standard symbols are used to describe fixture 

types and location and are keyed to a legend on the drawing sheet. 

Furniture Location Plans  

Interior designers often specify furniture – both custom and purchased – for their 

projects. These items are indicated on many other plans, but furniture location plans 

specifically dimension their placement within the project. 

Floor Finish and Wall Finish Plans  

Floor finish and wall finish plans describe the various finishes used in a project. 

The finishes are dimensioned as necessary. Standard symbols that identify finish types 

are tied to a legend that accompanies each plan. 

Floor Finish Plan  

Floor finish plans set the type, location, and dimensions of any pattern that is 

within the scope of the design, including, if necessary, a start tile. 

Wall Finish Plan  

Wall finish plans, with a simple tagging system, provide the data for start and 

stop points of color, for materials such as wallpapers and other wall coverings like wood 

paneling, and for acoustic treatments. 

 

Глоссарий  

demising partitions – межкомнатные перегородки 

a transom – поперечная балка 

Reflected Ceiling Plan – план потолка 

a pattern – узор, орнамент 

a start tile – первый камень, первый кирпич 

a tagging system – система разметки 

 

Задача 2 

Ответить на вопросы в письменном виде (5 баллов) 

1. What data do RCPs contain? 

2. What are Furniture Location Plans designed for? 

3. What’s the difference between floor finish plans and wall finish plans? 



4. Why are ceiling plans drawn by designers called reflected? 

5. Why should an interior designer be familiar with typical drawings? 

 

Этап 2 Данные: 

Концептуальная разработка проекта оформления средового пространства по 

фото и техническому заданию, различные варианты. Визуально «MoodBoard» 

(коллаж с отражением идеи дизайна) представляет из себя работу на формате А3. 

Содержит непосредственно исходное изображение, описание  эмоционального 

ощущения, фактур, цвета, учитывает содержание технического задания    

 

Вариант 1 

1) Пейзаж 

 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОГЛАСНО 

ТРЕБОВАНИЯМ 

1 Вид помещения Жилая комната 

2 Назначение помещения Гостиная 

3 Стиль Скандинавский 

4 Клиент (пол) Женщина 

5 Дата рождения клиента 14.02.1978год 

6 Род занятий клиента Юрист 

7 Хобби клиента Йога, восхождения в горы  

8 Ключевые предпочтения 

клиента 

Спокойные тона, комфортная 

атмосфера с яркими акцентами. 

Рабочая зона в гостиной  

 



1. Выполняемая работа: 

- графически оформить все компоненты,  

- составить композицию на формате, 

- выполнить: формальную композицию на основе фото, цветовую карту 

обозначением цвета по RGB ,с процентным соотношением, цвето-фактурную 

подборку для концепта проекта на листе формата А3 книжной ориентации, 

- представить описание фото с точки зрения цветового и эмоционального 

восприятия. 

Задание выполняется на компьютере в программах Illustrator, Gimp, 

Photoshop (по выбору) с использованием материалов из папки «Библиотека 

Интернет» по вариантам.  

2. Ожидаемые результаты 

Выполненное задание распечатывается на цветном принтере 1 раз и 

композиционно оформляется на планшете формата А1. Допускается 

дополнительное оформление планшета эскизами, выполненными в свободной 

технике. 

На планшете должно быть указано название концепта проекта, всех его 

компонентов, дополнительных материалов. 

На рабочем столе компьютера участника в папке с номером участника 

сохраняется: 

1) исходное фото; 

2) цветовая карта, 

3) формальная композиция, 

4) описание  

5) цвето-фактурная карта с предложением по оформлению средового 

пространства. 

6) макет  концепта на формате А3 и А1 для печати  

Сохранение файлов в формате pdf.  Цветовая модель CMYK или RGB. 
 

 

 

 


