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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

ОП. 03 Цветоведение 
 

Специальность: 54.02.01 – Дизайн (художественное проектирование, моделирование и 

оформление игрушки) 
 

  
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)1 
ПК , ОК Наименование 

темы, раздела2 
Уровень 

освоения 

темы 

Наименование контрольно-

оценочных средств3 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 

уметь: 

-проводить анализ 

цветового строя 

произведений живописи, 

-пользоваться 

механическим и 

оптическим смешением 

цветов, определять 

последовательность их 

наложения и состав, 

-различать пороги 

цветового тона, 

насыщенности цвета, 

градаций цвета 

 
знать: 

-  художественные и 

эстетические свойства 

цвета, 

- основные 

закономерности создания 

цветового строя, 

-физический смысл 

понятий «ахроматические 

цвета» и «хроматические» 

цвета, -сущность понятий 

«основные» и 

«дополнительные» цвета, 

«теплые» и «холодные» 

цвета, 

- сущность понятий 

«цветовой тон», 

«светлота», 

«насыщенность» 
 

OK 1- 

OK 9 

 

       Тема 1.  
     Введение. 

1, конспект  Зачет с оценкой в 

формате 

демонстрационного 

просмотра 

практической 
работы 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.2 

        Тема 2. 
Ровное покрытие 

прямоугольнико

в цветом 

2 Просмотр 

упражнения 1 

по теме 

дисциплины 

Зачет с оценкой в 

формате 
демонстрационного 

просмотра 

практической 
работы 

Практическое 

задание 1. 

Выполнение 

практической 

работы «Ровное 

покрытие 

прямоугольников 

цветом» 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.2 

Тема 3. 
Усиление и 

ослабление тона. 

2 Просмотр 

упражнения 

2,3 по теме 

дисциплины 

Зачет с оценкой в 

формате 
демонстрационного 

просмотра 

практической 
работы 

Практическое 

задание 2. 

Выполнение 

практической 

работы «Усиление 

и ослабление тона, 

путем 

ступенчатого 

перехода из тона в 

тон». 

Практическое 

задание 3. 

Выполнение 

практической 

работы «Усиление 

и ослабление тона, 

методом 

растяжки» 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

Тема 4. 
Физическое и 

оптическое 

смешение цвета 

2 Просмотр 

упражнения 4  

по теме 

дисциплины 

Зачет с оценкой в 
формате 

демонстрационного 

просмотра 
практической 

работы 

Практическое 

задание 4. 

Выполнение 

практической 

работы 

«Физическое и 
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оптическое 

смешение цвета» 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.2 

Тема 5. 
Таблица 

лессировок 

2 Просмотр 

упражнения 5 

по теме 

дисциплины 

Зачет с оценкой в 

формате 

демонстрационного 
просмотра 

практической 

работы 

Практическое 

задание 5. 

Выполнение 

практической 

работы «Таблица 

лессировок» 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.2 

Тема 6.  
Цветовой круг 

2 Просмотр 

упражнения 6 

по теме 

дисциплины 

Зачет с оценкой в 

формате 
демонстрационного 

просмотра 

практической 

работы 

Практическое 

задание 6. 

Выполнение 

практической 

работы «цветовой 

круг» 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.2 

Тема 7.  
Вливание цвета 

в цвет 

2 Просмотр 

упражнения 7 

по теме 

дисциплины 

Зачет с оценкой в 

формате 

демонстрационного 
просмотра 

практической 

работы 

Практическое 

задание 7. 

Выполнение 

практической 

работы 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

Тема 8. 
Одновременный 

 световой 

контраст  

2 Просмотр 

упражнения 8 

по теме 

дисциплины 

Зачет с оценкой в 
формате 

демонстрационного 

просмотра 
практической 

работы 

Практическое 

задание 8. 

Выполнение 

практической 

работы 

«Одновременный 

световой 

контраст» 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

Тема 9.  

Одновременны

й цветовой 

контраст 

2 Просмотр 

упражнения 9 

по теме 

дисциплины 

Зачет с оценкой в 

формате 

демонстрационного 

просмотра 

практической 
работы 

Практическое 

задание 9. 

Выполнение 

практической 

работы 

«Одновременный 

цветовой 

контраст» 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.2 

Тема 10.  

Контраст по 

насыщенности 

2 Просмотр 

упражнения 10 

по теме 

дисциплины 

Зачет с оценкой в 

формате 
демонстрационного 

просмотра 

практической 
работы 

Практическое 

задание 10. 

Выполнение 
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практической 

работы 

«Контраст по 

насыщенности» 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

Тема 11.  
Контраст 

дополнительных 

цветов 

2 Просмотр 

упражнения 11 

по теме 

дисциплины 

Зачет с оценкой в 
формате 

демонстрационного 

просмотра 
практической 

работы 

Практическое 

задание 11. 

Выполнение 

практической 

работы 

«Контраст 

дополнительных 

цветов» 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой проводится в виде демонстрационного просмотра 

практических работ с участием экспертной комиссии. 
 

Критерии оценивания практической работы при проведении 

промежуточной аттестации  

 

Практическая работа. Критерии оценки 

Практическое задание 1-

11. 
Пороговый (0-40 баллов)  

Предоставление задания не в полном объеме, или завершенная 

учебно-творческая работа выполнена некачественно с 

нарушением законов композиции, не в полном соответствии с 

утвержденным эскизом, нарушение графика учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

Завершенная учебно-творческая работа выполнена не 

качественно с нарушениями законов композиции, не в полном 

соответствии с утвержденным эскизом, неаккуратной подписи  

практических работ, нарушение графика учебного процесса. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

Завершенная учебно-творческая работа выполнена с 

незначительными  нарушениями  законов композиции, в  полном 

соответствии с утвержденным эскизом, неаккуратной подписи 

практических работ. 

Высокий (86-100 баллов) 

Завершенная учебно-творческая работа выполнена качественно 

по законам композиции, грамотном колористическом, тональном  

исполнении,  подписи работ.  

 

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 

 4-х балльную:  

от 0 до 41 баллов – неудовлетворительно  

от 41 до 70 баллов – удовлетворительно  

от 71 до 85 – хорошо  

от 86 до 100 баллов – отлично 


