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1. Паспорт фонда оценочных средств по междисциплинарному 

курсу МДК 02.02 «Техника шрифтовых работ в художественном 

оформлении» 

МДК 02.02 «Техника шрифтовых работ в художественном 

оформлении» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям).  Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК 1 – ОК 10, ПК 1.1. 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Перечень профессиональных компетенций 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках рабочей программы междисциплинарного курса 

обучающимися осваиваются умения и знания: 

  
ПК, ОК Умения Знания 

 

ПК 1.1, 

ОК 1 –  

ОК 10 

 

 ориентироваться в исторических 

эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических 

объектов для целей дизайн - 

проектирования 

 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);  

 использовать методы стилизации 

и трансформации для создания новых 

форм;  

 создавать цветовое единство в 

композиции по законам колористики; 

разрабатывать колористическое 

решение дизайн - проекта;  

 выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов;  

 применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и особенностях 

ее восприятия 

 основные 

характерные черты 

различных периодов 

развития предметного мира; 

 современное 

состояние дизайна в 

различных областях 

экономической 

деятельности; 

 основные этапы 

истории развития шрифта;  

 терминологию и 

профессиональные нормы в 

проектировании шрифта, 

шрифтовой композиции, 

основы промышленной 

графики 

  

 

Обучающийся должен владеть рисунком, умением использовать 

рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеть принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи; 

современной шрифтовой культурой; приѐмами работы в 

макетировании и моделировании; приѐмами работы с цветом и 

цветовыми композициями; основными правилами и принципами 

набора и вѐрстки. Должен уметь разрабатывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; возможные приѐмы гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений.  



2. Результаты освоения, подлежащие проверке по 

междисциплинарному курсу                 

 

В результате осуществляется комплексная проверка умений и знаний, 

а также динамика формирования компетенций, предусмотренных 

образовательными стандартами. 

                     
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знать:  

 основные характерные черты различных 

периодов развития предметного мира; 

 современное состояние дизайна в 

различных областях экономической 

деятельности; 

 основные этапы истории развития 

шрифта;  

 терминологию и профессиональные 

нормы в проектировании шрифта, шрифтовой 

композиции, основы промышленной графики 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- защите проекта; 

- при проведении 

дифференцированного зачета 

 уметь:   

 ориентироваться в исторических эпохах и 

стилях; 

 проводить анализ исторических объектов 

для целей дизайн - проектирования 

 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);  

 использовать методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм;  

 создавать цветовое единство в композиции 

по законам колористики; разрабатывать 

колористическое решение дизайн - проекта;  

 выполнять эскизы с использованием 

различных графических средств и приемов;  

применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее 

восприятия 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- защите проекта; 

- при проведении 

дифференцированного зачета 

 

         

 

 

 

 

 

 



3.   Оценка освоения междисциплинарного курса        

- Формы и методы оценивания                                                                                 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

ФГОС, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов 

практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему 

контролю и промежуточной аттестации. 

 
Раздел и темы дисциплины Формируемые 

компетенции 

Тематический 

контроль 

По полугодию 

Раздел 1. Основы шрифта. ОК 1-10 

 

Устный опрос и 

демонстрация 

практической 

работы. 

 

Раздел 2: История шрифта. 

Стилевые особенности 

шрифта. 

ОК 1-10 

 

 

Устный опрос и 

демонстрация 

практической 

работы. 

 

Раздел 3:   Практика 

шрифтовой графики. 

Буква и слово. 

ОК 1-10 

 

Устный опрос и 

демонстрация 

практической 

работы. 

 

Раздел 3:   Практика 

шрифтовой графики. 

Плакат 

ОК 1-10 

ПК 1.1. 

Устный опрос и 

демонстрация 

практической 

работы. 

Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Оценка освоения междисциплинарного курса МДК 02.02 

«Техника шрифтовых работ в художественном оформлении» 

Система оценки междисциплинарного курса МДК 02.02 «Техника 

шрифтовых работ в художественном оформлении» 

 Изучение учебной и специальной литературы. 

 Активная работа на лекционных занятиях. 

 Участие на практических занятиях. Своевременное 

предоставление материалов по практическим работам на 

текущий контроль. 

 Защита практической работы. Самоанализ. 

Критерии оценки практической работы: 

 Владеть инструментами и материалами  

 Владеть разнообразными изобразительными и техническими 

приемами и средствами 

 Оригинальность художественного образа. 

 Соответствие и раскрытие темы задания. 

 Качество исполнения. 

Предметом оценки являются умения и знания.  

Оценка освоения междисциплинарного курса МДК 02.02 «Техника 

шрифтовых работ в художественном оформлении»  предусматривает 

проведение защиты портфолио творческих работ. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если  

Теоретическая часть: Ответ полный и правильный на основании 

изученной теорий. Ответ самостоятельный. 

Практическая часть: Владение разнообразными изобразительными и 

техническими приемами и средствами 

Оценка «хорошо»  

Теоретическая часть: Ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий, при этом допущены две три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

Практическая часть: Не большие  ошибки в передаче 

изобразительными и техническими приемами и средствами 

Оценка «удовлетворительно»  

Теоретическая часть: Ответ полный, но при этом допущена 

существенная ошибка, или неполный, несвязный ответ. 

Практическая часть: Ошибки в передаче изобразительными и 

техническими приемами и средствами 

Оценка «неудовлетворительно»  

Теоретическая часть: При ответе обнаружено непонимание основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые студент не смог исправить при наводящих вопросах 

преподавателя.  

Практическая часть: Не найдены изобразительные и технические 

приемы и средства. 



-Типовые задания для оценки освоения междисциплинарного 

курса МДК 02.02 «Техника шрифтовых работ в художественном 

оформлении» 
Раздел  Содержание учебного материала: 

Раздел 1. Основы 

шрифта. 

-Шрифт как результат эволюционного развития человечества. Термин 

«шрифт» и несколько его понятий. Совокупность знаков определенного 

рисунка (стиля) и размера (кегля), служащая техническим средством 

воспроизведения речи. Понятие кегля — размера шрифта. Единицы его 

измерения. Терминология, применяемая для обозначения частей букв. 

Интерлиньяж. Гарнитура.  

-Схемы обозначения частей букв. 

Раздел 2: История 

шрифта. 

Стилевые 

особенности 

шрифта. 

-Виды письма. Классификация и понятие. Пиктографическое письмо. 

Знаки идеографического письма – идеограммы (иероглифы). Поэтапное 

развитие письменности. Связь культурных традиций и технологий своего 

времени с рисунком шрифта и способом его начертания. 

-Виды письма в Древнем Риме. Возникновение к III веку «нового 

обычного письмо», называемое также первоначальным минускулом, и 

унциал в качестве каллиграфического варианта. Капитальное письмо: 

капитальное квадратное (capitalis quadrata), или красивое (eiegans), 

капитальное рустическое (capitalis rustica), или деревенское, то есть 

более простое. Их различие и область применения. Причины 

возникновения. 

-Каролингский минускул. Появление наклона. Сохранение античных 

традиций письма в раннем средневековье. Полная 

дифференцированность букв.  

-Деятельность византийских миссионеров Кирилла и Мефодия. 

Происхождение глаголицы и кириллицы. Шрифты древнерусских 

рукописных книг: устав, полуустав, вязь. Гражданский петровский 

шрифт как результат реформы Реформа (1708–10 г.г.), ее идейная 

направленность. Причины и стилистика. 

Классификация современных шрифтов по различным признакам и 

предназначению. Рубленые, медиевальные – шрифты с засечками, 

обыкновенные, брусковые – новые малоконтрастные шрифты. 

Раздел 3:   

Практика 

шрифтовой 

графики. Буква и 

слово. 

-Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом.  

-Стили шрифтов. Удобочитаемость. Единство формы и содержания 

(образность шрифта). Организация ритмического строя. Цветовая 

насыщенность. Пропорциональность всех буквенных элементов. 

Стилевое единство; Факторы влияющие на удобочитаемость: 

диференцированность, характер засечек, наклон шрифта, отношение 

ширины буквы к ее высоте (пропорции), контраст штрихов, 

оптимальность межбуквенных пробелов. Наклон шрифта, контраст 

штрихов. Шрифты с засечками. Единство формы шрифта и содержания 

текста. Ритм в шрифте. Характер силуэта букв. Отношение ширины 

буквы к ее высоте. Плотность шрифта. Контрастность шрифта. 

Раздел 3:   

Практика 

шрифтовой 

графики. Плакат 

-Текстовые – для печати основного текста книг, журналов и газет.  

Титульные – для набора обложек, титульных листов, газетных 

заголовков. Акцидентные — для придания выразительности плакатам и 

афишам (шрифты преимущественно декоративные). 

-Плакат. Возникновение и история развития. Область применения. 

Психологические особенности восприятия графической информации и 

рекламы в частности. 



Перечень вопросов:  

1. Что послужило толчком к зарождению письменности? 

2. В какое время и где зародилась письменность? 

3. Как развивалась письменность? 

4. По каким признакам осуществляется классификация шрифтов? 

5. В чем суть стилевых особенностей каллиграфического письма? 

6. Какие материалы могут использоваться для письма? 

7. Какие инструменты могут использоваться для письма? 

8. Какова роль композиции при выполнении шрифтового дизайн -

проекта? 

9. Какие эстетические требования предъявляют к рукописным 

шрифтам? 

10. Перечислите стилистические особенности в зависимости от 

инструментов письма и материалов. 

11. Перечислите гарнитурные особенности рукописного письма. 

12. Перечислите гарнитурные особенности письма раннего 

средневековья. 

13. Перечислите гарнитурные особенности унициального письма. 

14. Перечислите гарнитурные особенности готического письма. 

15. Перечислите гарнитурные особенности древнерусского письма. 

16. Какое письмо называется: устав, полуустав, декоративное 

письмо? 

17. Для каких шрифтов предпочтительнее использовать 

остроконечное перо? 

18. Для каких шрифтов предпочтительнее использовать 

ширококонечное перо? 

19. Для каких шрифтов предпочтительнее использовать круглое 

перо? 

20. В чем заключаются особенности современных шрифтов? 

 

 

 

 

 

 



№ Тема урока  

 

Пример практических работ 

 

Задание: Сделать технический 

рисунок, зарисовки шрифтов. 

Композиция листа свободная. 

Материалы: лист А4, карандаш, 

линейка 30 см, тушь, перья 

плакатные, линер, акварель, кисть 

№2-4. 

Критерии оценки: 

 Владеть инструментами и материалами  

 Владеть разнообразными изобразительными 

и техническими приемами и средствами 

 Оригинальность художественного образа. 

 Соответствие и раскрытие темы задания. 

 Качество исполнения. 

1 Инструменты и материалы для 

шрифтовых работ.  

 
2 Определение шрифта. Основные 

требования к шрифтам. 

 
3 Графическая форма буквы. 

Основные элементы букв. 

Узкий архитектурный шрифт. 

 
4 Виды шрифта. Модуль. 

Чертежный шрифт. 

 
5 Работа плакатными перьями. 

 



6 История мировой письменности. 

Виды письма. Главные этапы 

исторического развития шрифта. 

 
7 История развития шрифтов для 

латинского алфавита. Греческий 

шрифт. 

 
8 Унциальное письмо. 

 
9 Готическое письмо. 

 
10 Письмо эпохи возрождения. 

Гуманистическое письмо (антиква) 

 



11 История развития русских 

шрифтов. Устав. 

 
12 История развития русских 

шрифтов. Полуустав.  

 
13 История развития русских 

шрифтов. Скоропись.  

 
14 История развития русских 

шрифтов. Русская вязь.  

 
15 История развития русских 

шрифтов. Буквица. 

 



16 История развития русских 

шрифтов. Петровский шрифт. 

 
17 Шрифт стиля модерн. 

 
18 Египетский или брусковый шрифт. 

 
19 Рубленый шрифт. 

 
20 Китайский шрифт. 

 
21 Полиграммы 

 
22 Буква - образ 

 

 



4. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                                                                                                                                                      

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт 

Допуск к зачѐту для студентов проводится по основаниям:  

 Наличие терминологического словаря по дисциплине, 

письменных ответов на вопросы, выданных во время чтения 

лекций.  

 Участие на лекциях и практических занятиях. 

 Своевременно сданные и положительно оцененные 

практические работы. 

Организация проведения дифференцированного зачѐта  проходит в 

виде защиты творческих проектов и выполнения практической 

работы. 

   На дифференцированном зачете студент должен 

продемонстрировать знание базовых понятий, основных разделов и 

направлений, продемонстрировать умения собирать и анализировать 

информацию, генерировать проектную идею и последовательно ее 

развивать в проектировании, обеспечивать в проекте решение 

актуальных задач. 

Задание для дифференцированного зачѐта: подобрать шрифты к 

словам и выполнить композиционное решение слова в формате А4 

Задания Пример выполнения 

1. Карусель 

2. Девчата 

3. Кофейня 

4. Свеча 

5. Цирк 

6. Часы 

7. Рисунок 

8. Живопись 

9. Приправа 

10. Стрекоза 

11. Цветок 

12. Апельсин 

13. Снежинка 

14. Крепость 

15. Музей 

16. Русалка 

17. Конкурс 

18. Колобок 

19. Орнамент 

20. Диплом  



21. Мечта 

22. Игрушки 

23. Море 

24. Сувенир 

25. Подарок 

26. Книга 

27. Сказка 

28. Рыба 

29. Птица 

30. Конфета 

 

Показатели и критерии оценивания  
 Ответ оценивается на «отлично», если:  

полностью раскрыто содержание теоретических вопросов. 

Доказательства приведены с требуемым обоснованием. При ответе 

использована терминология и символика предметной области в 

необходимой логической последовательности. Рисунки, графики и 

схемы, сопутствующие ответы выполнены, верно. При ответе студент 

демонстрирует свободное оперирование учебным материалом 

различной степени сложности с использованием сведений из других 

учебных курсов и дисциплин. При ответе на дополнительные вопросы 

заметно умение развивать систему теоретических знаний на основе 

самостоятельной работы. 

 Ответ оценивается на «хорошо», если:  

при доказательстве фундаментальных положений и изложений 

основного материала ответа студент показывает владение материалом, 

в том числе и различной степени сложности, а так же свободное 

оперирование им в знакомой ситуации. При ответе допускается 2-3 

недочѐта либо не более одной ошибки. Экзаменующийся уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы, касающиеся определений, 

свойств, положений всего изучаемого курса, согласно программе. 

 Ответ оценивается на «удовлетворительно», если:  

при ответе на теоретические вопросы выявляется не всегда 

осознанное воспроизведение учебного материала. Положения, 

приводимые в качестве доказательства, излагаемых в ответе 

положений либо отсутствуют, либо приводятся очень фрагментарно, 

схематично, без логической взаимосвязи. При ответе на 

дополнительные вопросы, касающиеся важнейших и основных 

понятий и фактов учебной программы, имеются затруднения в 

использовании в специальной терминологии и принятой системы 

обозначений;  

 Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если:  

студентом усвоены лишь отдельные факты материала, все имеющиеся 

знания отрывочны и бессистемны.  
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