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Паспорт КИМов

по учебной дисциплине 

Основы колористики

№
Контролируемые разделы (темы) учебной

дисциплины

Наименование 

оценочного средства 

1. Тема 1.1. Основы учения о цвете Вопросы к зачёту

2. Тема 1.2. Закономерности гармоничных 
цветовых сочетаний

                  Вопросы к зачёту

3. Тема 1.3 Цветовое решение объемно-
пространственных форм

                  Вопросы к зачёту



Вопросы для экзамена по ОП «Основы колористики».

1. Дать определение гармонии в цветовой композиции. 
2. Перечислить способы приведения цветовой композиции в гармоничное сочетание
3. Перечислить основные типы цветовых гармоний и дать им характеристику
4. Перечислить основные принципы составления цветовых гармоний
5. Перечислить методы гармоничных сочетаний более трех цветов в композиции
6. Пояснить двойственность природы света.
7. Перечислить основные типы отражения света.  
8. Пояснить характер отражения света на матовых и глянцевых поверхностях.  
9. Дать классификацию цветов.
10. Пояснить поведение светового потока при достижении им поверхности тела
11. Пояснить устройство глаза и процесс ощущения зрения
12. Перечислить основные субъективные характеристики цвета и дать их определение
13.  Дать описание системы цвета И.Ньютона
14.  Дать описание системы цвета Т.Юнга
15.  Пояснить основную идею современной системы цвета. 
16. Дать характеристику цветовых тел Ламберта, Рунге, Оствальда и Максвела
17.  Перечислить уровни цветового зрения и дать их характеристики
18.  Пояснить современную теорию цветового зрения
19.  Пояснить процесс смешения цветов.
20.  Перечислить основные законы оптического смешения цветов
21.  Описать процесс восприятия цвета на расстоянии
22.  Описать процесс восприятия цвета при дневном, сумеречном и искусственном 

освещении
23.  Перечислить виды цветовых контрастов и дать им характеристику
24.  Перечислить общие закономерности хроматического последовательного контраста
25.  Пояснить явление хроматической стереоскопии
26.  Перечислить объективные и субъективные факторы, влияющие на восприятие цвета

разных людей
27. Описать цветовые традиции Китая
28.  Описать цветовые традиции Японии
29.  Описать цветовые традиции первобытного общества
30.  Описать цветовые традиции стран Ближнего Востока
31.  Описать цветовые традиции стран Среднего Востока
32.  Описать цветовые традиции стран Дальнего Востока
33.  Описать цветовые традиции Древнего Рима
34.  Описать цветовые традиции Древней Греции
35.  Описать цветовые традиции Западного Средневековья
36.  Описать цветовые традиции стран мусульманского мира



Критерии оценки:

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если  студентом самостоятельно  дан

правильно полный ответ на вопрос;

 - оценка «хорошо»  выставляется студенту, если ответ на вопрос дан полный  с

незначительными  неточностями,  которые  студент  исправил  после  наводящего

вопроса  преподавателя;

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на  вопрос  дан

неполный  с  ошибками,  которые  студент  исправил  после  наводящего  вопроса

преподавателя;

 - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если  ответ на  вопрос

дан неверный или с грубыми ошибками, которые студент не может исправить

после наводящего вопроса преподавателя


