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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов теоретических представлений об истории, морфологии и
эстетики шрифта, а также практических навыков работы со шрифтами в области
графического дизайна.

Задачи
дисциплины

— изучить области истории, морфологии и эстетики шрифта;
— познакомиться с историческими почерками;
— овладеть исторически сложившейся классификацией шрифтовых гарнитур;
— овладеть навыками каллиграфии;
— изучить методы конструирования шрифтовых знаков;
— освоить принципы разработки шрифта;
— применять стилистическое разнообразие шрифтов в графическом дизайне;
— сформировать представление о тенденциях развития искусства шрифта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Проектирование
Пропедевтика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Техники журнальной графики
Типографика
Фотографика
Художественно-техническое редактирование

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен владеть основами композиции, цветоведения и техниками проектной графики для

реализации художественного замысла дизайн-проекта
ПК-1.1 Оценивает и выбирает из

композиционных приемов,
техник проектной графики
и цветовых сочетаний
нужные для реализации
художественного замысла
дизайн-проекта.

Должен обладать знаниями об основных
этапах истории развития шрифта; знать
терминологию и профессиональные нормы
в проектировании шрифта, шрифтовой
композиции, основы промышленной
графики; основные этапы развития
типографики;

Тест

ПК-1.2 Реализует художественный
замысел дизайн-проекта,
синтезируя знания и навыки
в основе композиции,
цветоведения и техник
проектной графики.

Должен обладать умениями выбирать
графические средства в соответствии с
тематикой и задачами проекта; создавать
целостную композицию на плоскости, в
объеме и пространстве, применяя
известные способы построения и
формообразования шрифта (и
промграфики);

Практическое
задание



ПК-1.3 Владеет основами
композиции, цветоведения,
техник проектной графики
и способен применять их в
рамках проектной задачи.

Должен обладать навыками владения
шрифтовой композицией в контексте
культуры; теоретическими основами
композиции; классическими
изобразительными и техническими
приемами, материалами и средствами
проектной графики и макетирования;

Презентация

ПК-1.4 Применяет приемы
макетирования и
моделирования с
использованием цвета.

Должен обладать навыками творческого
подхода к шрифтовой и промграфической
композиции как средствам создания
художественного образа;владения чувством
стиля шрифта и визуального образа;
целесообразным использованием техникой
рукописной шрифтовой графики;

Практическое
задание

ПК2 Способен определять требования к дизайн-проекту, синтезировать набор возможных решений
проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-проекта; разрабатывать

проектные идеи, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской
задачи; учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их

формообразующих свойств
ПК-2.1 Собирает и анализирует

информацию, необходимую
для работы над дизайн-
проектом.

Должен обладать знаниями о логике
стилеобразования шрифта как результата
взаимодействия технологии шрифтовой
графики, социальных потребностей и
эстетических ценностей каждого
исторического периода.

Тест

ПК-2.2 Предлагает творческие идеи
для решения дизайнерской
задачи.

Должен обладать умениями использовать
методы стилизации и трансформации для
создания новых форм; создавать цветовое
единство в композиции по законам
колористики; разрабатывать
колористическое решение дизайн-проекта;

Практическое
задание

ПК-2.3 Выбирает материалы для
решения дизайнерских
задач с учетом их
формообразующих свойств.

Должен обладать навыками владения
техникой качественного исполнения работ
с учётом временных параметров и
назначения творческого замысла;

Презентация

ПК-2.4 Определяет специфические
требования к каждому
отдельному дизайн-проекту
и может оценить специфику
его выполнения.

Должен обладать навыками определения
свойства материалов и технологические
возможности исполнения;

Практическое
задание

ПК-2.5 Формирует набор
возможных решений
проектных задач и
методологических подходов
к выполнению дизайн-
проекта.

Должен обладать активной творческой
позицией в достижении профессиональных
результатов; организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.

Практическое
задание



ПК-2.6 Умеет подготовить
проектные материалы для
передачи в производство.

Должен обладать умениями выполнять
эскизы с использованием различных
графических средств и приемов; применять
знания о закономерностях построения
художественной формы и особенностях ее
восприятия.

Практическое
задание

ПК3 Способен применять современные технологии, требуемые для реализации дизайн- проекта на
практике; применять компьютерное моделирование, визуализацию, презентацию модели продукта

ПК-3.1 Знает характерные
особенности современных
технологий и способен
применить их на практике в
рамках реализации дизайн-
проекта.

Должен обладать знаниями о характерных
особенностях современных технологий и
способен применить их на практике в
рамках реализации дизайн-проекта.

Тест

ПК-3.2 Оценивает уникальные
характеристики
современных технологий и
может их синтезировать в
рамках реализации дизайн-
проекта.

Должен обладать знаниями о
закономерностях стилеобразования
типографической композиции;

Практическое
задание

ПК-3.3 Выявляет и анализирует
современные технологии,
требуемые для реализации
дизайн-проекта на
практике.

Должен обладать умениями использовать
методы стилизации и трансформации для
создания новых форм;

Практическое
задание

ПК-3.4 Владеет навыками работы с
компьютерными
программами
моделирования;
компьютерные программы
визуализации;
компьютерные программы
презентации.

Должен обладать навыками владения
работы с компьютерными программами
моделирования; компьютерные программы
визуализации; компьютерные программы
презентации.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение.
Понятие шрифта.
Терминология.

Введение.
Понятие шрифта.
Терминология.
Деление шрифтов.
Материал о шрифтах врем?н эпохи Возрождения,
их авторах, разобраться в особенностях построения
данных шрифтов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



2. История мировой
письменности

Виды письма.
Классификация и понятие.
Поэтапное развитие
письменности.
Связь культурных традиций и технологий своего
времени с рисунком шрифта и способом его
начертания.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.2
ПК-1.1

3. Письмо раннего
средневековья.

Письмо раннего средневековья.
Каролингский минускул.
Готическое письмо.
Письмо эпохи
возрождения.
Гуманистическое письмо (антиква)
Сохранение античных традиций письма в раннем
средневековье.
Полная дифференцированность букв.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.4

4. История развития
русских шрифтов.

Деятельность византийских миссионеров Кирилла
и Мефодия.
Устав.
Полуустав.
Скоропись.
Русская вязь.
Рукописные русские шрифты.
Гражданский петровский шрифт.
Рукописные декоративные русские шрифты.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-2.2

5. Принципы
построения
шрифтов

Принципы построения шрифтов .
Текстовые– для печати основного текста книг,
журналов и газет.
Титульные– для набора обложек, титульных
листов, газетных заголовков

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.3
ПК-2.4

6. Современные
шрифты.

Основные требования, предъявляемые к работе над
шрифтом.
Классификация современных шрифтов по
различным признакам и предназначению

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5

7. Характеристики
шрифтов.

Стили шрифтов.
Удобочитаемость.
Единство формы и содержания (образность
шрифта).
Организация ритмического строя.
Цветовая насыщенность.
Пропорциональность всех буквенных элементов

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.5
ПК-2.6

8. Психологические
особенности
восприятия
рекламного
текста

Плакат.
Возникновение и история развития.
Область применения.
Психологические особенности восприятия
графической информации и рекламы в частности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-2.1
ПК-2.3
ПК-3.4
ПК-3.1
ПК-3.2



9. Группы шрифтов.
Современная
специальная
терминология.

Типографские требования к шрифтам.
Деление шрифтов на группы по различным
признакам.
Классификация шрифтов.
Редакционные требования и стандарты.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.1

10. Шрифтовой
цифровой
Компьютерные
гарнитуры.

Компьютерные гарнитуры.
Процессы международногосотрудничества в
области шрифтового дизайна.
Некоторые вопросы дальнейшего развития
шрифтовой кириллической формы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-3.1
ПК-2.6
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 0 0 2 4
2. 2 0 0 2 4
3. 2 0 0 2 4
4. 2 0 0 2 4
5. 4 0 0 4 4
6. 4 0 0 4 4
7. 4 0 0 4 4
8. 4 0 0 4 4
9. 4 0 0 4 4

10. 4 0 0 4 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 0 0 32 72

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 4
2. 1 0 0 1 4
3. 1 0 0 1 6
4. 1 0 0 1 6
5. 2 0 0 2 6
6. 2 0 0 2 6
7. 2 0 0 2 6
8. 2 0 0 2 6



9. 2 0 0 2 6
10. 2 0 0 2 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 0 0 16 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,



содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Шрифтом называется графическая форма изображения

Варианты ответов:
1. букв, цифр и условных знаков
2. только букв
3. только букв и цифр

Вопрос №2 .
Надписи на конструкторских документах выполняют чертежными шрифтами следующих видов

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. без наклона к основанию строки
2. с наклоном под углом 70 градусов
3. с наклоном под углом 75 градусов

Вопрос №3 .
В 15 столетии, во времена правления великого русского князя Ивана 3, в России появляется новый
стиль письма

Варианты ответов:
1. полуустав
2. скоропись
3. устав
4. кириллица

Вопрос №4 .
Какой буквой обозначается минимальное расстояние между словами

Варианты ответов:
1. h



2. e
3. c

Вопрос №5 .
Чему равен формат А1:

Варианты ответов:
1. 74х105 мм.
2. 594x841 мм
3. 420x594 мм
4. 210х297 мм.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-1.2»
Задание. Стилевое многообразие современной шрифтовой культуры. Создать шрифтовую
композицию, используя один буквенный символ в различных вариантах начертания (не менее 9-10
вариантов). Цветовое решение — произвольное.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Начало книгопечатания в Европе. Изобретение Гуттенберга. Основы печатного процесса. Буква и
шрифт. 25. Технология изготовления наборного шрифта Гуттенберга. Первая наборная печатная
атрибутированая книга. Инкунабулы; 26. Книга и шрифт на Руси в 16 в.; 27. Первые славянские книги.
Франциск Скорина; 28. Иван Федоров и Петр Мстиславец. Устав. «Апостол». Вязь; 29. Карион
Истомин. Гравированные образцы-прописи. Реформы шрифта и азбуки 18-20 вв.; 30. Печатники
Европы 15 – 17 вв.; 31. Изменение в характере шрифта Мастера антиквы. Предпосылки рождения
антикв латинского шрифта; 32. Древние шрифты – «прародители» антиквы. Возрождение и
гуманистический шрифт. Рождение курсива антиквы; 33. Исторические виды антиквы. Мастера-авторы
шрифтов антиквы и теоретики построений антиквы; 34. Основные группы шрифтов и время их
появления; 35. Акцидентные шрифты. Рекламные шрифты. Особенности книжных и газетных
шрифтов; 36. Материалы полиграфии. Виды печати; 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «ПК-1.4»
Задание. Стилевое единство гарнитуры. Воспроизвести по базовым буквам соответствующий шрифт
декоративного характера. Создать шрифтовую композицию, используя 15-25 букв данного шрифта.
Цветовое решение — произвольное.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .



Цвета белый, черный и все оттенки серого называются…

Варианты ответов:
1. хроматическими; .
2. ахроматическими;
3. бесцветными;
4. свободными

Вопрос №2 .
Какие бывают виды шрифтов?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Нормальный
2. Полужирный
3. Наклонный
4. Текстовый

Вопрос №3 .
Какой из элементов является "засечкой"

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 5
4. 4
5. 3
6. 6

Вопрос №4 .
Выберите правильный вариант ответа: белое (пустое) пространство, со всех сторон окруженное
элементами страницы (текстом или фотографиями) называется



Варианты ответов:
1. Основным Замкнутым Открытым
2. Замкнутым
3. Открытым

Вопрос №5 .
Что влияет на восприятие слова человеком?

Варианты ответов:
1. смысл слова
2. размер шрифта
3. смысл слова, характер шрифта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
Выполнение композиции из букв разных видов шрифта на формате А4.
Освоить приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, пленочно-прозрачных
трафаретов; освоить способы изготовления трафаретов, таблиц, шаблонов для шрифтовых работ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Презентация для формирования «ПК-2.3»
. Возникновение письменности. Первобытные типы письма; 2. Материалы и инструменты древних; 3.
Знаковое письмо. Примеры древней письменности. Пиктограмма; 4. Развитие пиктографического
письма. Логографическое письмо; 5. Развитие иероглифического письма. Изменение формы знака; 6.
Страны возникновения ранних форм письма. Основной принцип развития письма; 7. Начало
фонетического письма. Типы письма в Древнем Египте. Материалы и инструменты писца; 8.
Клинопись. Материалы и инструменты древних форм письменности. Древние клинописные «книги»;
9. Изобретение бумаги. Первые опыты печати. Пи Шен; 10. Изобретение алфавита. Распространение
алфавита. Основные этапы; 19 11. Латинский и греческий алфавиты. Характер шрифта. Бустрофедон.
Древние греческие и римские формы книг, материалы для письма. Краски и инструменты; 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «ПК-2.4»
Задание. Антиквенные шрифты. Написать римским капитальным шрифтом или петровским
гражданским шрифтом (по выбору обучающегося) блок текста соответствующего содержания. Фон —
тонированный (светло-серый, охристый). Размер планшета 50х60. Материал темпера ПВА, гуашь. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Задание. Эмоциональное восприятие шрифта. 1. Выбрать короткое слово, или междометие. Расчертить
прямоугольники размером 6х8 см на листе ватмана. Каждый прямоугольник предназначен для одной



композиции. 2. Разобрать каждую букву выбранного слова на элементы, представив каждый в виде
какого-либо предмета, окрашенного в какой-либо цвет. Применить объём, перспективу. В результате
получить слово, состоящее из разных фигур, каждая из которых что-то обозначает. Применяя разные
характерные предметы в разных рисунках попытаться создать композиции с разным настроением
(весёлые, озорные, лирические, грустные, активные, вялые, и т.д.). 3. Вписать данную композицию в
прямоугольник 6×8 см., выполнив работу красками гуашь, акварель или др. 4. Добиваясь разного
эмоционального настроения, создать несколько таких прямоугольников, каждый из которых будет
отвечать своему настроению. Каждый из прямоугольников может быть выполнен в различных стилях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.6»
Разработать на листе типографическое решение рекламного слогана для фирменного стиля компании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Что влияет на восприятие слова человеком? 

Варианты ответов:
1. Смысл слова
2. Размер Размер шрифта
3. Смысл слова, характер шрифта

Вопрос №2 .



Как называются буквы, объединенные единым стилем графического начертания? 

Варианты ответов:
1. шрифт
2. символ
3. руны

Вопрос №3 .
Что в дизайне называется «рыбой»? 

Варианты ответов:
1. формирование образов животных из набора букв
2. замена текста бессмысленным набором букв
3. формирование композиции из набора реально существующих слов

Вопрос №4 .
Каким может быть логотип? 

Варианты ответов:
1. только словесным
2. только в виде абстрактного символа
3. словесным, буквенным, а также возможно добавление абстрактно-графических символов

Вопрос №5 .
Какие существуют типы выравнивания абзацев

Варианты ответов:
1. по центру, по ширине, по правому краю, по левому краю
2. по верху, по низу, по правому краю, по левому краю
3. никаких типов выравнивания абзацев не существует

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Написание объявлений в разных стилях шрифта на формате А4 различными материалами. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Задание. Устав и полуустав. Написать блок текста (русская пословица из 6-7 слов) уставом или
полууставом (по выбору обучающегося). Соединить текст с орнаментальной заставкой и буквицей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.4»
Задание. «Антиква Дюрера». Вычертить карандашом шрифт «антиква Дюрера» на листе бумаги
форматом А3, используя описание построения шрифта, выполненное средневековым художником-
графиком и учёным Альбрехтом Дюрером, или работы наших российских графиков, применивших
принципы А.Дюрера в построении русского аналога антиквы. 1. Лист бумаги ватман формата А3
расчертить на квадраты размером 4х4 см, расположив их на расстоянии 1,5 см друг от друга.
Предварительно скомпоновать их таким образом, чтобы остались поля и место для заглавия, которое
должно составлять 12 мм в высоту. 2. Расчертить в каждом квадрате сетку 10×10 линий (полученная
ячейка должна составить 4 мм). 3. Используя десятичный метод Дюрера, построить в данной сетке
алфавит русский или латинский. После окончания вычерчивания не удалять сетку. 4. Шрифтом
Дюрера написать название работы. Подписать по существующему стандарту. Бумага формата А3,
простой карандаш.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Введение. Понятие шрифта. Терминология.
1. Понятие шрифта.
2. Терминология.
3. Деление шрифтов.

Тема 2. История мировой письменности
4. Построение брускового шрифта.
5. Прописные знаки.
6. Эскизирование с помощью плакатного пера.
7. Композиция алфавита

Тема 3. Письмо раннего средневековья.
8. Антиква Дюрера.
9. Построение ячеек
10. Антиква Дюрера.
11. Построение алфавита

Тема 4. История развития русских шрифтов.
12. Происхождение глаголицы и кириллицы.
13. Шрифты древнерусских рукописных книг: устав, полуустав, вязь.
14. Полуустав.
15. Рукописные русские шрифты.

Тема 5. Принципы построения шрифтов
16. Полиграммы и сходство элементов букв.
17. Шрифт как особое выразительное средство графики.
18. Литературные эксперименты футуристов

Тема 6. Современные шрифты.
19. Компьютерные гарнитуры.
20. Процессы международного сотрудничества в области шрифтового дизайна.
21. Развития шрифтовой кириллической формы.

Тема 7. Характеристики шрифтов.
22. Типографские требования к шрифтам.
23. Деление шрифтов на группы по различным признакам.
24. Классификация шрифтов.
25. Понятие оригина-макета

Тема 8. Психологические особенности восприятия рекламного текста
26. Статика и динамика внутри одной гарнитуры.
27. Насыщенность, элементы буквы.
28. Оптические иллюзии, устойчивость

Тема 9. Группы шрифтов. Современная специальная терминология.
29. Принцип составление рекламной листовки.
30. Выполнение эскизов
31. История плаката.

Тема 10. Шрифтовой цифровой Компьютерные гарнитуры.
32. Дать характеристику современным процессам развития шрифтовой кириллической формы.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Яманова
Р.Р.
Хамматова
В.В.
Слепнева
Е.В.

Краткая история
развития шрифта

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94984.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Андреева
В.А.

История шрифтов Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102434.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Литвин С.В. Шрифты и
типографика

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102696.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Матросова
И.Г.
Пунтус
Е.Ю.

Шрифт Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103341.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Орлов И.И. Шрифт и типографика Липецкий
государственный
технический университет,
Профобразование

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85993.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Вишневская
Е.В.

История дизайна,
науки и техники.
Ретроспектива
развития графического
дизайна

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102626.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА 
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/94984.html
http://www.iprbookshop.ru/102434.html
http://www.iprbookshop.ru/102696.html
http://www.iprbookshop.ru/103341.html
http://www.iprbookshop.ru/85993.html
http://www.iprbookshop.ru/102626.html


 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

  
 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
-  для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
-  использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой  МФЮА  по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
-  ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию  МФЮА  для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.
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