
Содержание 

1. Описание компетенции  
 

1.1.Актуальность компетенции  
 

Изобразительное искусство - одно из самых сильных средств, оказывающих на человека 

формирующее влияние, помогает растущему человеку постигать мир, дает пищу для ума, учит 

мыслить широко и нестандартно, приобщает к духовной культуре народа, воспитывает чувство 

патриотизма. Необходимым условием овладения специальностью «Изобразительное искусство» 

является освоение рисунка с натуры, основ живописи и композиции. Эти дисциплины являются 

обязательными в системе профессиональной художественной подготовки и дают возможность 

специалистам реализовывать полученные изобразительные навыки в педагогической работе и в 

самостоятельной художественно-творческой деятельности. В данной компетенции могут пока-

зать свои знания, умения, навыки по рисунку, живописи, композиции и приемам работы худо-

жественными материалами педагоги-художники и учащиеся, которые проходят обучение по 

специальности «Изобразительное искусство», а также по другим специальностям в системе ху-

дожественного образования на разных уровнях. 
 

1.2. Ссылка на образовательный стандарт 

Контрольное задание для студентов разработано в рамках Федерального Государствен-

ного образовательного стандарта ФГОС СПО по профессии 54.02.06 Изобразительное искус-

ство и черчение 
 

1.3. Требования к квалификации 
 

Школьник 

должен знать:  

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные зако-

номерности  наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цвето-

ведения, композиции; 

- различные приемы работы различными художественными материалами и в разных тех-

никах в различных видах визуально-пространственных искусств,   

 

Иметь практический опыт  

создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архи-

тектуре и дизайне   
   

Уметь 

- выполнять графические, живописные, объемно-пластические  работы с натуры, по па-

мяти и представлению в различных техниках 

- выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому искусству, дизайну 

и народным ремеслам в различных материалах, художественно-творческие композиции. 

 

2.Конкурсное задание. 
 

2.1. Краткое описание задания.  
 

Задание по компетенции « Изобразительное искусство» рассчитано на выявление у 

школьников с ограниченными возможностями здоровья особого интереса к будущей профес-



сии, творческих способностей и талантов, необходимых для дальнейшей их самореализации в 

жизни.   

Задание состоит из 1 модуля. 

Общее время выполнения 4 часа  

Задание предполагает создание рисунка с натуры или на тему графическими или живо-

писными, где участники должны продемонстрировать свои навыки в творческой работе.  

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо создать рисунок на тему графиче-

скими или живописными материалами. Формат А3  

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Рабочее 

время 

Время на зада-

ние 
Результат 

1 

 

Модуль 1. Создать рисунок на тему 

графическими или живописными ма-

териалами  Формат А3 

Рисунок предметов быта 

Первый 

день 

 

Не более -4 

часов на все 

задание 

 

Рисунок  

 

2.2. Структура  и подробное описание конкурсного задания.  
  

2.2.1.Последовательность выполнения задания 

Создание рисунка на тему графическими или живописными материалами. Формат А3 

1 Выполнение эскиза к рисунку на тему. 

2. Выполнение рисунка на тему в формате А3. 

3 Окончание работы над рисунком.  

 

Рисунок предметов быта 

В ходе выполнения конкурсного задания выполнить постановочный натюрморт из 3-4 

предметов, (обязательно включая гипсовые тела) с 2 драпировками (1 фоновая, 

1постановочные), графическими материалами 

Последовательность выполнения рисунка:  

Выполнение постановочного натюрморта из 3-4 предметов, с 2 драпировками (1 фоно-

вая, 1 постановочная), графическими материалами . Формат А3  

Отрисовать  натюрморт с натуры на тему согласно заданию «Натюрморт из предметов 

быта» используя графические материалы (простой карандаш), прорабатывая линейно-

конструктивное построение, перспективное изображение, тональный рисунок (штриховка) 

 

2.3. Критерии оценки выполнения задания (максимальное кол-во 100 баллов за все 

задание в любой категории) 

Критерии 
Наивысший 

балл 
Шкала оценки 

1.Раскрытие темы композиции 30 Объективные 

2.Наблюдательность. 30 Объективные 

3.Осознанное использование выразительных средств и вырази-

тельных возможностей художественных материалов. 

20 Объективные 

4.Эмоциональность и  индивидуально-личностный подход. 10 Субъективные 

5.Отсутствие подражательности стандартам массовой культуры. 10 Субъективные 

Tot 100  

 

 



3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

Оборудование, инструменты, ПО, мебель 
№ Наименование тех. характеристики оборудования, ин-

струментов и ссылка на сайт произво-

дителя, поставщика 

Ед. измере-

ния 

Кол-во 

1 Офисный стол   примерно 750х1190х650 шт 1 

2 Мольберт художественный 

напольный ученический 

"Хлопушка"   

660х1200х630   шт 1 

3 Офисный стул    54х58х82 шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 УЧАСТНИКА 

Расходные материалы 
№ Наименование тех. характеристики оборудования, ин-

струментов и ссылка на сайт произво-

дителя, поставщика 

Ед. измере-

ния 

Кол-во 

1 Палитра https://leonardo.ru/ шт 1 

2 Бумага для черчения А3 https://leonardo.ru/ шт 1 

3 Ластик https://leonardo.ru/ шт 1 

4 Карандаш простой НВ   https://leonardo.ru/ шт 1 

5 Ведро с тряпкой половой https://leonardo.ru/ шт 1/5 

6 Тряпка для стола https://leonardo.ru/ шт 1 

7 Стаканчик непроливайка https://leonardo.ru/ шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ,  КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ  ПРИ СЕБЕ (при необходимости) 

1 Акварель набор 24цв. https://leonardo.ru/ шт 1 

2  Набор гуашь (темпера, ак-

рил) художественная 12 цве-

тов 

https://leonardo.ru/ шт 1 

3   Графические художествен-

ные материалы 

https://leonardo.ru/  По вы-

бору 

4  Бумага для черчения А3 https://leonardo.ru/ шт 1 

5  Бумага для черчения А2 https://leonardo.ru/ шт 1 

6  халат https://leonardo.ru/ шт 1 

 Кисти для рисования №1-

№10 

https://leonardo.ru/ шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

1 сильно пахнущих материа-

лов на ацетоновой или нитро 

основе (спиртовые флома-

стеры, краски (масляные, 

темпера-масляная)), 

   

2 Электронные носители ин-

формации 

   

3 Эскизы, рисунки выполнен-

ные до начала соревнований 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИ-

ВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) 
№ Наименование тех. характеристики оборудования и 

ссылка на сайт производителя, постав-

щика 

Ед. измере-

ния 

Кол-во 

1 Планшет ДВП   (А2) Сонет 40х60см Шт 1 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) 

Оборудование, мебель 
№ Наименование Технические  характеристики и ссылка Ед. измере- Кол-во 

https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/


на сайт производителя, поставщика ния 

1 Компьютерный стол  Шт. 1 

2 Сетевой удлинитель  Шт. 1 

3 Компьютер или ноутбук (с 

ПО не ниже: Windows  x64, 

8 x64, Microsoft Office 

2010/2013  

 

Шт. 1 

4 Стул  Шт. 6 

5 Стол    Шт. 2 

6 Вешалка для одежды  Шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 Эксперта (при необходимости) 

Расходные материалы 
№ Наименование Технические  характеристики и ссылка 

на сайт производителя, поставщика 

Ед. измере-

ния 

Кол-во 

1 Бумага для печати формата 

А4 

https://leonardo.ru/ Шт. 1 

3 Файлы для бумаги https://leonardo.ru/ Шт. 20 

4 Ручки шариковые для записи https://leonardo.ru/ Шт. 10 

5 Бейджики https://leonardo.ru/ Шт. 10 

6 Ножницы https://leonardo.ru/ Шт. 1 

8 Клей https://leonardo.ru/ Шт. 1 

9 Двусторонний скотч https://leonardo.ru/ Шт. 1 

10 Степлер https://leonardo.ru/ Шт. 1 

  https://leonardo.ru/   

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) 

Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты 
№ Наименование Технические  характеристики и ссылка 

на сайт производителя, поставщика 

Ед. измере-

ния 

Кол-во 

1 Часы настенные  шт 1 

2 Огнетушитель углекислот-

ный ОУ-1 

 шт 1 

3 Набор (аптечка) первой ме-

дицинской помощи 

 шт 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек  электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требо-

вания к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) 
№ Наименование Технические  характеристики и ссылка 

на сайт производителя, поставщика 

Ед. измере-

ния 

Кол-во 

1 Точка электропитания 220 

вольт. 

 Шт. 1 

2 Доступ в Интернет  Шт. 1 

3  Кулер для воды  Шт. 1 
 

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий 
 

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозо-

логий 

 
Площадь, 

м.кв. 

Ширина прохода между 

рабочими местами, м. 

Специализированное оборудование, 

количество.* 

Рабочее место 

участника с нару-

шением слуха 

3 кв.м 1.5 м использование сурдотехнических  

средств является средством опти-

мизации учебного процесса, сред-

ством компенсации утраченной или 

нарушенной слуховой функции 

https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/


Рабочее место 

участника с нару-

шением зрения 

3кв.м 1.5 м Наличие брайлевской компьютер-

ной техники, электронных луп,  

видеоувеличителей, программ не-

визуального доступа к информации 

Рабочее место 

участника с нару-

шением ОДА 

4кв.м 2 м Наличие компьютерной техники, 

адаптированной для инвалидов со  

специальным программным обес-

печением, альтернативных 

устройств ввода информации и 

других технических 

средств приема-передачи 

Рабочее место 

участника с сома-

тическими заболе-

ваниями 

3 кв.м 1.5 м повысить степень учета эргономи-

ческих требований к  

материалам 

Рабочее место 

участника с мен-

тальными наруше-

ниями 

3кв.м 1.5 м повысить степень учета эргономи-

ческих требований к  

материалам 

http://www.kspu.ru/upload/documents/2015/10/07/4880e95a44d2e859a7c3393ae20c7a96/kozy

ireva-metodicheskie-rekomendatsii.pdf  . 

 
4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий 

Застройка осуществляется на группу участников 

 

Рабочее место участника с нарушением ОДА. 

 

Рабочее место участника с нарушением слуха, оснащен-

ное FM- системой «Диалог».   

 

Рабочее место участника с соматическими заболевания-

ми, предельно пользующемуся левой или правой рукой.  

 
 

Рабочее место участника с несколькими  нозологиями.   

 

 

 

 

 

http://www.kspu.ru/upload/documents/2015/10/07/4880e95a44d2e859a7c3393ae20c7a96/kozyireva-metodicheskie-rekomendatsii.pdf
http://www.kspu.ru/upload/documents/2015/10/07/4880e95a44d2e859a7c3393ae20c7a96/kozyireva-metodicheskie-rekomendatsii.pdf


4.3. Схема застройки соревновательной площадки (для все категорий)  

 

- на 7 рабочих мест (студенты)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

стул 

стол 

компьютер 

медицинская 

аптечка 

кулер 

инфодоска 

шкаф 

окно 

ККооммннааттаа    

ээккссппееррттоовв  

ККооммннааттаа    

ууччаассттннииккоовв  

принтер 

мольберт 

огнетушитель 



5. Требования охраны труда и техники безопасности 

 

1. В процессе изготовления конкурсного задания на всех этапах участниками соблюда-

ются правила техники безопасности.  

2.Работа участников будет оцениваться анонимно. 

3. К участию в чемпионате допускаются лица : школьники 14-17, студенты не моложе 16 

лет: специалисты не моложе 18 лет 

4. Перед началом работ привести в порядок свою спецодежду: халат застегнут, волосы 

убраны под головной убор 

5. Перед работой необходимо проверить необходимые инструменты и материалы для со-

ревнований, готовые к просмотру экспертами . В случае обнаружения неисправности необхо-

димо сообщить техническому эксперту площадки или дежурному эксперту. 

 6. При травмировании участника – участник снимается и снимается эксперт его пред-

ставляющий. 

7. Во время работы запрещено разговаривать, использовать мобильные устройства (раз-

говоры по телефону, фотографировать). 

8. При возникновении какого-либо вопроса во время соревнования, участник поднимает 

руку, тем самым вызывая дежурного эксперта для его решения. 

 9. По окончании работы необходимо сдать работу и привести рабочее место в порядок. 

 

Изменения тестового проекта 

Участникам соревнований необходимо понимать, что тестовое задание на момент прове-

дения чемпионата может быть изменено на 30%, с целью исключения возможности принести 

готовые компоненты для их оценки.  

Могут быть изменены:  

• Тема композиции. 

• Размеры посадочных мест; 

• Количество посадочных мест; 

 

  



Приложение 1 

 

Пример работы по компетенции «Изобразительное искусство» 

 

 

 


