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Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная 

деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя, которая 

призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата 

дисциплины, содержания профессиональных кодексов.  

Формы самостоятельной работы студентов, соответствующие контенту учебной 

дисциплины и степени подготовленности учащихся, определяются учебным планом и 

кафедрами при разработке рабочих программ учебных дисциплин. Кроме того, формы 

самостоятельной работы студентов могут быть связаны с теоретическими курсами и иметь 

учебный или учебно-исследовательский характер. 

 В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, утвержденном на 

заседании Ученого совета МГИК, формы самостоятельной работы студентов могут быть 

следующими: 

 – подготовка и написание рефератов, докладов, эссе, очерков и других письменных 

работ на заданные темы; 

 – решение задач (перевод и пересказ текстов, подбор и изучение литературных 

источников, разработка и составление различных схем; выполнение графических работ; 

проведение расчетов и др.);  

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развтие у студентов 

самостоятельности и инициативы; 

 – подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и 

др. 

Самостоятельная работа студентов, формирующая навыки осуществления столь 

значимой научно-исследовательской/творческой деятельности, и способствующая 

систематизации, закреплению и расширению теоретико-методологических и 

технологических знаний и умений в контексте выбранной специальности, предполагает:  

– поиск и отбор учебных и специальных научных материалов по конкретному вопросу, 

теме, предмету; 

– чтение основной и дополнительной литературы по конкретной проблематике в 

рамках той или иной учебной дисциплины;  

– работа с информационно-вспомогательными материалами (в 

библиотеке/информационных центрах с различными видами ресурсов – каталоги, 

энциклопедии, справочники и словари, существующими на традиционном (бумажном) 

носителе и в электронной форме, в том числе в качестве Интернет-ресурсов); 

 – самостоятельный подбор источников информации, в том числе через интернет; 

 – конспектирование первоисточников; – аннотирование отобранных материалов; 

 – реферирование первоисточников;  

– обзорно-аналитическая деятельность (составление обзоров публикаций по 

конкретной теме); 

 – составление словаря (глоссария);  

– составление схем, таблиц и т.д.;  

– составление библиографической картотеки (в том числе в электронном виде) 

первоисточников, систематизированных по алфавиту или по предметно-тематическому 

признаку;  

– прослушивание учебных аудиовизуальных материалов;  

– подготовка мультимедийных презентаций по конкретной теме; 

 – выполнение домашних контрольных работ; 

 – подготовка устного сообщения/реферата/доклада для выступления на семинарском 

или лекционном занятии; 

 – выполнение практических заданий репродуктивного типа (тесты, ответы на вопросы, 

решение задач и т.д.); 

 – подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании;  



– ведение дневника (наблюдений, практики, самоподготовки и т.д.).  

В целом, перечисленные виды самостоятельной работы студентов можно 

систематизировать следующим образом: 

 – репродуктивная (самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной, 

научной и методической литературы, интернет-ресурсов, прослушивание лекций, пересказ, 

заучивание, запоминание, повторение учебного материала и др.); 

 – познавательно-поисковая (подготовка сообщений, докладов, выступлений на 

семинарских и практических занятиях, подбор материалов по учебной проблеме, подготовка 

контрольной, курсовой работы и т.д.); 

 – творческая (участие в научно-исследовательской работе – написание рефератов, 

научных статей, подготовка дипломного проекта и т.д.). 

 

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Владеет рисунком различных шрифтовых гаронитур, 

умением использовать шрифтовые гарнитуры в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта; владеет принципами выбора 

техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно - 

конструктивного построения букв и основам колористического 

решения шрифтовых композиций; современной шрифтовой 

культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

шрифтовых плакатов. 

ПК-2  

 

 

 

 

При изучении дисциплины  используются различные виды самостоятельной работы 

студентов: 

- подготовка к лекциям. Студент должен иметь некоторый запас знаний, касающийся 

темы будущей лекции; 

- подготовка к практическим занятиям предполагает изучение материалов лекций, 

учебников и учебных пособий, первоисточников и материалов, размещенных в электронных 

средствах информации; 

- самостоятельная работа студентов при подготовке к зачету предполагает осмысление 

и приведение в систему знаний, полученных на лекциях и практических занятиях. 

Углублению и расширению знаний студентов также будет способствовать: чтение и 

составление конспектов первоисточников по профессиональной этике; подготовка 

творческих работ, докладов, эссе для вынесения их на обсуждение в ходе практического 

занятия. 

При анализе нормативных правовых актов студенты должны научиться правильно 

фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и каким 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97543/#10522


органом был принят, кем и когда подписан, где опубликован), порядок вступления в силу и 

сферу действия. 

Следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении источников на 

новую для студента терминологию, без знания которой он не сможет усвоить содержание 

документа, а в дальнейшем и ключевых положений изучаемой дисциплины в целом. 

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы студентам 

необходимо обратить внимание на основные положения, излагаемые в изучаемом тексте. 

Для того чтобы убедиться насколько глубоко усвоено содержание темы, студент должен 

уметь дать четкие ответы на контрольные вопросы по изучаемой теме. 

Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов выделять в ней 

необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данной работе относится непосредственно к 

изучаемой теме). 

Обязательным элементом самостоятельной работы студентов с правовыми 

источниками и литературой является ведение необходимых записей. Основными формами 

записей являются конспект, выписки, тезисы, аннотации и т.д.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ КОНСПЕКТА 
 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотации, резюме - предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование - краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 

3. Тезисы - лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитаты - дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение отрывков 

источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора), 

либо лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания. 

6. Конспектирование - краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект - сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 



логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов над выполнением учебного плана 

дисциплины осуществляется в ходе практического занятия методом устного опроса или 

посредством тестирования. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К  САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ  

 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятельной 

работы, так или иначе содержат установку на приобретение и закрепление определенного 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых навыков 

мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и 

т.д.  

Некоторые задания требуют пояснения: 

 1. Прокомментировать высказывание - объяснить, какая идея заключена в отрывке, о 

какой позиции ее автора она свидетельствует.  

2. Сравнить - выявить сходство и различие позиций по определенным признакам. 

 3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа - привести 

аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем ошибочность 

других вариантов. 

 4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ - значит: 

 а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения; 

 б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или практические 

обобщения, данные и т.д. 

5. Провести анализ - разложить изучаемые явления на составные части, сопоставить их 

с целью выявления в них существенного, необходимого и определяющего.  

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию - используя материал учебных пособий 

и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию сформулировать основные 

положения учения. 

 7. Дать характеристику, охарактеризовать явления - значит назвать существенные, 

необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо теории) и выявить 

особенности.  

8. Изобразить схематически - значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы, 

рисунка, диаграммы и других графических форм 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Семинарское занятие  - форма самостоятельной работы студентов, позволяющая 

приобщить студентов к научному использованию источников и литературы. Семинар это 

форма творческой работы, позволяющая к тому же и закрепить, и углубить имеющиеся 

знания. Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию.  

К теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких 

вопросов, рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной.  

Работу следует организовать в такой последовательности: 

- прочтение рекомендованных глав из различных учебников;  

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 



- чтение и анализ каждого источника (документа). 

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы:  

а) кто автор документа?  

б) какое место эти авторы занимали в обществе?  

в) как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял?  

г) каковы причины различного отношения современников к событиям?  

д) следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в 

фундаментальных науках не следует пренебрегать авторитетами знаменитых авторов, но 

следует помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое 

отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической 

работы. 

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

 

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу является оценка работы 

студентов на семинарских (практических) занятиях. 

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы 

предполагает следующие оценки знания:  

Максимальное количество – 10 баллов – студент получает при выполнении следующих 

условий:  

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского (практического) 

занятия; 

 активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;  

 умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в 

соответствии с целями и задачами семинарского (практического) занятия;  

 умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый 

материал с пройденным;  

 наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом; 

 умение использовать термины; 

 умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;  

 умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме; 

 оформление конспектов в соответствии с требованиями. 

 

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;  

 умение достаточно полно раскрыть тему;  

 умение использовать термины; 

 наличие списка источников по изучаемой теме. 

 

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 умение достаточно полно раскрыть тему.  

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

 

Экзамен, (зачет) является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на 

лекциях, семинарских, практических занятиях и процессе самостоятельной работы.  

Экзамен, (зачет) дает возможность преподавателю: 

- выяснить уровень освоения обучающимися  программы учебной дисциплины; 

- оценить формирование  определенных знаний и навыков их использования, 

необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы; 

- оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно излагать 

ответы на поставленные вопросы. 

Экзамен, (зачет) проводится в  форме собеседования, в процессе которого 

 обучающийся отвечает на вопросы преподавателя.  

В период подготовки к экзамену, (зачету) обучающиеся  вновь обращаются к 

пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, 

но и получают новые.  

Подготовка обучающихся к экзамену, (зачету)  включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к экзамену, (зачету) по темам 

курса; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.  

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух 

учебников. Обучающийся  вправе сам придерживаться любой из представленных в 

учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но 

при условии достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к экзамену (зачету)   является конспект лекций, где 

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену 

(зачету)   студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и 

на степень понимания излагаемых проблем.. 

Экзамен, (зачет) проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. 

По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся  дополнительные и 

уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента изложить 

различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 

применить теоретические знания по современным  проблемам  экологии. Результаты 

экзамена, (зачета) объявляются студенту после окончания его ответа в день сдачи. 

Результаты экзамена (зачета) объявляются студенту после окончания ответа в день 

сдачи. 

 

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели);  

http://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/


– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применяемая 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «отлично» ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

ВОПРОСЫ  К ЗАЧЕТУ 

 (3-й семестр) 

 

 

1.   Возникновение письменности (четыре основных вида письма). 

2.   История латинского шрифта в эпоху Древнего мира. 

3.   История латинского шрифта в эпоху Средневековья. 

4.   Развитие шрифта в эпоху Ренессанса. 

5.   Развитие шрифта в эпоху Барокко. 

6.   Развитие шрифта в эпоху классицизма. 

7.   Развитие латинского шрифта в ХIХ веке. 

8.   Развитие латинского шрифта в ХХ веке.   

9.   Гражданский петровский шрифт. 



10. Русский классицистический шрифт. 

11. История русского шрифта в ХIХ веке. 

12. История русского шрифта в ХХ веке. 

13. Основные принципы построения шрифтов. 

14. Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом. 

15. Основные термины шрифтового дизайна. 

16. Единицы измерения шрифта. 

17. Шрифты как отражение художественного стиля. 

18. Основные группы и гарнитуры шрифтов. 

19. Единство формы и содержания текста. 

20. Печатная реклама и ее виды. 

21. Взаимодействие шрифта и изображения. 

 

ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ  

за 4-й семестр 

 

1. Шрифт на фронтальной плоскости. 

2.  Пластические возможности шрифта на фронтальной плоскости. 

3. Конструктивные особенности фронтальной плоскости (членение – сдвижка, 

наклон, поворот) с буквенной надписью. 

4. Понятие «объемная конструкция». 

5. Задачи объемной конструкции в пространстве городской среды. 

6. Функция объемной конструкции в пространстве. 

7. Роль и назначение объемных конструкций из букв 

8. Понятие «объемная конструкция». 

9. Объемная конструкция как знаковый символ. 

10. Образное решение объемной конструкции из букв. 

11. Понятие «многофункциональность конструкции». 

12. Понятие «визуальные коды», «культурно-языковые коды». 

13. Приемы передачи культурно-языковых кодов (Метафора, этно-

художественные коды). 

14. Прием метафоры, виды метафорической образности. 

15.  Прием стилизации, прием трансформации. 

16.  Прием унификации (свертывание, развертывание). 

17.  Понятие «знак-символ»  
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Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента. Оценка 

знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и практических занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия. Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 

также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия. Контроль, проводимый в ходе 

основной части занятия, должен обеспечить проверку не только хода и качества усвоения 

учебного материала, но и развитие у студентов творческого мышления. Контроль, 

проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда оценку 

качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Владеет рисунком различных шрифтовых гаронитур, 

умением использовать шрифтовые гарнитуры в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта; владеет принципами выбора 

техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно - 

конструктивного построения букв и основам колористического 

решения шрифтовых композиций; современной шрифтовой 

культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

шрифтовых плакатов. 

ПК-2  

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97543/#10522


 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине: «ШРИФТ» 

 

 

Оценочные средства 

1

№ 

Контролируе

мые разделы, темы, 

модули
 

Фо

рмируемые 

компетенци

и 

Количеств

о практических 

заданий 

(Кейс-задание) 

Другие 

оценочные средства 

В

ид 

Кол

ичество 

1 Развитие латинского 

шрифта в XIX и XX 

веках 

ПК-2  

 

 

1 

опрос 1 

2 Древнерусское письмо ПК-2  

 

 

1 

опрос 

 

1 

3 Гражданский 

петровский и русский 

классический 

шрифты. 

ПК-2  

 

1 Рубежный 

контроль 

1 

4 История русского 

шрифта XIX-XX веков 

ПК-2  

 

1  

опрос 

1 

   зачет  

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Развитие шрифта в эпоху Ренессанса. 

2. Развитие шрифта в эпоху Барокко. 

3. Развитие шрифта в эпоху классицизма. 

4. Развитие латинского шрифта в ХIХ веке. 

5. Развитие латинского шрифта в ХХ веке.   

6. Гражданский петровский шрифт. 

 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

7. . Основные принципы построения шрифтов. 

8. . Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом. 

9. . Основные термины шрифтового дизайна. 

10. . Единицы измерения шрифта. 



11. Шрифты как отражение художественного стиля. 

12. Основные группы и гарнитуры шрифтов. 

13. Единство формы и содержания текста. 

14. Печатная реклама и ее виды. 

15. Взаимодействие шрифта и изображения. 

 

 Студенты исполняют таблицы по истории шрифта на формате: 

 А-3  в количестве  20-ти  штук. По итогам двух семестров выполняют три 

проекта на  формате: А-2. 

 

Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском и практическом занятии. Итоговая оценка СРС по пятибалльной 

системе выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации 

студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

При выставлении итоговой оценки используются следующие критерии: 

- отлично - свободное владение теоретическим и практическим материалом, 

умение формализовать практическую задачу по профилю своего направления и получить 

ее решение с использованием изученных информационных технологий; 

- хорошо - свободное владение теоретическим и практическим материалом, 

умение формализовать практическую задачу по профилю своего направления и указать 

подходы к ее решению с использованием изученных информационных технологий; 

- удовлетворительно - достаточное владение теоретическим и практическим 

материалом, наличие навыков формализации практических задач по профилю своего 

направления; 

-  неудовлетворительно - недостаточное владение теоретическим и практическим 

материалом, отсутствие навыков формализации практических задач по профилю своего 

направления. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 

1. Прокомментируйте историю возникновения письменности. 

Пиктографическое, иероглифическое, слоговое, буквенно-звуковое письмо. Появление 

алфавита.  

2. Латинское письмо. Древнерусское письмо. Реформа русского правописания.  

3. Понятие «гарнитура шрифта».  

4. Группа шрифтов.Визуализируйте Классический (академический) шрифт. 

Старославянский шрифт (кириллица). Готический шрифт.  

5. Современные гарнитуры. Рукописные шрифты. Трафарет. Визуализируйте 

Шрифтовая композиция (симметричная композиция, блочная и флаговая композиция).  

6. Объявление-плакат, шрифтовой плакат, обложка книги, монография, 

экслибрис. 

 

7. Прокомментируйте общие закономерности создания логотипа, фирменного 

знака, эмблемы.  

 

8. Выбор шрифта для создания логотипа, эмблемы, фирменного знака. Цвет. 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Взаимодействие студента и преподавателя реализуется с соблюдением взаимного 

уважения.  

Основными принципами процедуры оценивания ответа студента являются: 

профессионализм, предметность, независимость, объективность, непредвзятость, 

беспристрастность, доброжелательность. 

Зачет или оценка выставляется  на основе оценки соответствия ответа 

установленным критериям. При этом во внимание обязательно принимаются как 

положительные стороны ответа, так и имеющиеся недочёты (ошибки или неточности).  

При оценивании ответов преподавателю следует руководствоваться 

системой критериев: 

1. Содержательное соответствие – соответствие содержания ответа 

поставленным  вопросам. 

2. При оценивании ответа учитываются ссылки на научные 

монографии, учебники и учебные пособия, в том числе опубликованные на 

иностранных языках, периодические научные издания  рекомендованные в 

программе учебных дисциплин; упоминание в ответе последних достижений, 

представленных в современных научных психологических изданиях. 

3. Методологическая обоснованность – построение ответа в 

соответствии с уровнями методологии научного знания (философской, 

общенаучной, конкретно-научной, методик и техник исследования), умение 

представить зарубежные научные подходы, теории и результаты исследований в 

критическом сравнении с достижениями отечественных подходов. 

4. Научный анализ – критический научный анализ излагаемых 

концепций, аргументированный результатами конкретных эмпирических 

исследований. 

5. Научный синтез – рассмотрение теоретических подходов, отдельных 

концепций и исследований в контексте научного знания в целом, 

демонстрирование понимания связи между отдельными элементами целостного 

научного знания, обобщение и систематизация научной информации при решении 

проблемы. 

6. Научное творчество – способность предложить несколько 

обоснованных вариантов решения теоретических и практических задач, опираясь 

на классические теории, закономерности, способность применять теоретические и 

практические положения при анализе и разрешении новых ситуаций; демонстрация 

творческих научных способностей при изложении собственных научных идей и 

взглядов; четкая аргументированность собственных выводов при решении 

профессиональных задач и проблем. 

7. Научная этика – уважительное отношение к научному знанию, 

авторам разных теоретических концепций, результатам их деятельности, избегание 

дискриминационных оценок и высказываний в адрес ученых и результатов их 

научной деятельности, использования лженаучной, псевдонаучной и антинаучной 

аргументации при изложении материала. 

8. Системность – четкое выделение понятий, существенных элементов 

теорий или концепций, их характеристика, описание связей между ними, 

представление материала как цельной системы знаний. 

9. Логичность – последовательное, непротиворечивое, четко 

структурированное изложение материала с выделением основополагающих и 

второстепенных положений; ясность изложения материала. 



10. Понятийно-терминологическая обоснованность – использование при 

изложении материала адекватных научных профессиональных психологических 

терминов и понятий, раскрытие их полного содержания, соответствующего 

современному их толкованию, избегание подмены научных понятий житейскими. 

11. Профессионально-психологическая коммуникативность – 

способность демонстрировать профессиональное владение приемами вербального 

и невербального общения, управление собственными эмоциями, проявление 

индивидуальной и профессиональной культуры. 

При оценивании ответов студентов важно выделять  достоинства ответов при их 

наличии, их соответствие указанным критериям, а также следующие типы несоответствий 

в виде неточностей или ошибок (при их наличии): 

Неточность: 
 При изложении теоретического материала - незначительная 

погрешность, не искажающая смысла излагаемого материала, отсутствие в ответе 

ссылок на некоторых авторов конкретных теорий и исследований, изложение 

теорий или исследований без указания времени проведения исследований или 

создания концепций, имеющих отношение к вопросу. 

 При изложении эмпирического и (или) экспериментального 

материала - указание приблизительных измерительных параметров вместо 

точных, неполнота в описании процедур проведения эмпирических исследований, 

возрастных, профессиональных, гендерных, этнических, конфессиональных 

характеристик групп испытуемых или респондентов, временных или ситуативных 

параметров предъявления стимулов, отдельных условий и результатов. 

 При использовании терминологии – неполное представление о 

содержании понятий, терминологии при правильном изложении теоретического и 

эмпирического материала. 

 При изложении собственных теоретических построений - слабая 

аргументированность своей позиции, недостаточное подтверждение собственных 

теоретических построений известными фактами и феноменами. 

Ошибка: 
 При изложении теоретического материала - грубые искажения в 

описании научных теорий и концепций, неадекватное раскрытие содержания 

излагаемого; пропуски важных смысловых элементов материала; отсутствие в 

тексте или устном ответе описаний одного или более из основных теоретических 

подходов или ключевых компонентов излагаемой теории, перестановки и 

смещения в хронологии фактического или логического концептуального 

изложения материала. 

 При изложении эмпирического и (или) экспериментального 

материала - неадекватное использование или незнание методов, методик, тестов, 

измерительных параметров и процедур проведения эмпирическихи (или) 

экспериментальных исследований, существенных характеристик выборки, 

неадекватная интерпретация полученных основных результатов и выводов. 

 При использовании терминологии - неумение оперировать 

категориальным аппаратом, незнание основных научных терминов и понятий; 

использование в ответе терминов и понятий, содержание которых не соответствует 

их толкованию в соответствующий исторический период; систематическая замена 

научных понятий житейскими; 

 При представлении собственных теоретических построений - 

отсутствие аргументации своей точки зрения, невозможность 

верификацииавторской позиции, неспособность обосновать новизну, 

теоретическую или практическую значимость своихпредставлений, слабость 

методологических обоснований, неспособность соотнесения собственных 



теоретических представлений с существующими теориями, концепциями, законами 

и закономерностями, игнорирование уже выявленных закономерностей. 

 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ 

на зачете  

1.   Возникновение письменности (четыре основных вида письма). 

2.   История латинского шрифта в эпоху Древнего мира. 

3.   История латинского шрифта в эпоху Средневековья. 

4.   Развитие шрифта в эпоху Ренессанса. 

5.   Развитие шрифта в эпоху Барокко. 

6.   Развитие шрифта в эпоху классицизма. 

7.   Развитие латинского шрифта в ХIХ веке. 

8.   Развитие латинского шрифта в ХХ веке.   

9.   Гражданский петровский шрифт. 

10. Русский классицистический шрифт. 

11. История русского шрифта в ХIХ веке. 

12. История русского шрифта в ХХ веке. 

13. Основные принципы построения шрифтов. 

14. Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом. 

15. Основные термины шрифтового дизайна. 

16. Единицы измерения шрифта. 

17. Шрифты как отражение художественного стиля. 

18. Основные группы и гарнитуры шрифтов. 

19. Единство формы и содержания текста. 

20. Печатная реклама и ее виды. 

21. Взаимодействие шрифта и изображения. 

ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ  

18. Шрифт на фронтальной плоскости. 

19.  Пластические возможности шрифта на фронтальной плоскости. 

20. Конструктивные особенности фронтальной плоскости (членение – сдвижка, 

наклон, поворот) с буквенной надписью. 

21. Понятие «объемная конструкция». 

22. Задачи объемной конструкции в пространстве городской среды. 

23. Функция объемной конструкции в пространстве. 

24. Роль и назначение объемных конструкций из букв 

25. Понятие «объемная конструкция». 

26. Объемная конструкция как знаковый символ. 

27. Образное решение объемной конструкции из букв. 

28. Понятие «многофункциональность конструкции». 

29. Понятие «визуальные коды», «культурно-языковые коды». 

30. Приемы передачи культурно-языковых кодов (Метафора, этно-

художественные коды). 

31. Прием метафоры, виды метафорической образности. 

32.  Прием стилизации, прием трансформации. 

33.  Прием унификации (свертывание, развертывание). 

34.  Понятие «знак-символ»  

 

 

За устный ответ выставляются следующие оценки: 
 «отлично»/ «зачтено» -  при полном соответствии всем критериям, 

полном содержательном ответе на поставленный вопрос, отсутствии ошибок, 



неточностей, демонстрации студентом системных знаний и глубокого понимания 

закономерностей; при проявлении студентом умения самостоятельно и творчески 

мыслить;  отсутствии ошибок в изложении материала и при наличии не более двух 

неточностей; 

 «хорошо» / «зачтено»  -  при полном соответствии всем критериям и 

при наличии не более четырех неточностей и/или не более одной ошибки; 

 «удовлетворительно» / «зачтено»  - при обязательном соответствии 

первому критерию  и наличию не более трех ошибок и (или) не более трех 

неточностей; 

 «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - при несоответствии 

первому критерию, либо при наличии более четырех ошибок/ неточностей. 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если   

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать читателя; 

2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 

3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 

5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если   

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена 

задача заинтересовать читателя; 

2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 

3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 

правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если   

1) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе; 

2) выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно; 

3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 

5) язык работы в целом не соответствует уровню данного курса 

 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если   

 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

3) выводы не вытекают из основной части; 

4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 

6) язык работы можно оценить как «примитивный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Уровень подготовки Реализуемые компетенции 

Базовый 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретические понятия курса; 

Уметь: применять значительную часть полученных знаний на 

практике; выполнять основные задачи профессиональной 

деятельности, связанные со спецификой изучаемой дисциплины; 

Владеть: базовыми навыками использования имеющихся знаний 

в собственной профессиональной деятельности. 

 Повышенный 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать и понимать на более высоком уровне теоретические 

понятия курса, их связь с проектной культурой дизайна; 

Уметь: ориентироваться в современных сферах  дизайна и  

разрабатывать проектную документацию; пользоваться 

основными методами проектирования; эффективно применять 

полученные теоретические знания в проектной деятельности; 
Владеть: устойчивыми навыками использования имеющихся 

профессиональных знаний в собственной дизайнерской практике. 

Продвинутый 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: на углубленном, расширенном уровне  теоретические 

понятия курса, их связь с проектной культурой дизайна; 

Уметь: свободно ориентироваться и  применять на практике 

избранные решения задачи или подходы к выполнению дизайн-

проекта; пользоваться всем спектром методов проектной 

деятельности; с высокой эффективностью применять полученные 

теоретические знания в профессиональной деятельности; 

Владеть: в совершенстве устойчиво сформированными навыками 

использования имеющихся профессиональных знаний в собственной 

дизайнерской практике. 

  

 



ТЕЗАУРУС 

Толкование основных терминов и понятий, используемых в процессе занятий в 

целом по курсу. 

Ассоциативный анализ - особая часть предпроектных и проектных исследований 

в дизайне, выявляющая образные источники конкретных визуальных предложений 

формообразования дизайн-объекта. 

Антропометрия- совокупность методических приёмов в антропологических 

исследовании, заключающихся в измерении и описании (антропоскопия) тела человека в 

целом и отдельных его частей и позволяющих дать количественную характеристику их 

изменчивости. 

Дизайн - это творческий метод, процесс и результат художественно-технического 

проектирования промышленных издели, их комплексов и систем, ориентированного на 

достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом 

возможностям и потребности человека, как утилитарным, так и эстетическим. 

«Золотое сечение» – строго определенное, математическое соотношение 

пропорций, при котором одна из двух составных частей во столько раз больше  

Колорит – согласованность цветовых оттенков и характер взаимосвязи всех 

цветовых элементов произведения. 

Комбинаторика – изменение формы на основе разного сочетания одних и тех же 

элементов. 

Композиционное формообразование (в дизайне) – процесс структурной 

организации элементов объекта дизайна, средства и методы которого соотносятся с 

задачей привнесения в объект гармонии между ним и человеком. Объектами 

композиционного формообразования для дизайнера являются визуальная, 

антропометрическая и материальная структура объекта. В лекции встречается 

непосредственное соединение понятий «эстетическое воздействие» и «эмоциональность» 

с понятиями «порядок», «организованность», «метр», «ритм» и др., характеризующими 

различные стороны структурной организации проектируемых объектов.  

Контраст – противопоставление и взаимное усиление двух сравнимых свойств, 

качеств, особенностей. 

Масштаб – отношение, позволяющее определить неизвестную величину в 

соответствии с известной. 

Метод - совокупность приёмов или операций практического или теоретического 

освоения действительности, подчинённых решению конкретной задачи. В качестве метода 

могут выступать система операций при работе на определённом оборудовании, приёмы 

научного исследования и изложения материала, приёмы художественного отбора, 

обобщения и оценки материала с позиций того или иного эстетического идеала и т. д. 

Методология - учение о структуре, логической организации, методах и средствах 

деятельности. Методология в этом широком смысле образует необходимый компонент 

всякой деятельности, поскольку последняя становится предметом осознания, обучения и 

рационализации. Методологическое знание выступает в форме как предписаний и норм, в 

которых фиксируются содержание и последовательность определённых видов 

деятельности, так и описаний фактически выполненной деятельности  

Нюанс – плавный переход характеристики элемента композиции в сторону 

усиления или ослабления.  

Образность – раскрытие в композиции определенной художественной идеи. 

Объект - противостоящая субъекту проектной деятельности реальность на 

которой сосредоточенно его внимание в целях анализа, познания и преобразования. 

Пропорции – соотношение форм (частей) предмета по их величине, 

соответствующее определенному облику, характеру целого. Понятие П. применимо как к 

изображению, так и к самой натуре. 



Предметно-пространственная среда - непосредственное окружение потребителя 

среды, совокупность природных и искусственных средовых пространств и их внешнего 

наполнения, находящаяся в постоянном взаимодействии с человеком и его запросами.  

Размер – абсолютная величина формы. 

Ритм – постепенные количественные изменения в ряду чередующихся 

элементов в сторону нарастания или убывания (размеров, цветовой насыщенности, угла 

поворота, меры сложности). 

Симметрия – соответствие в расположении частей относительно оси, плоскости 

или центра композиции. 

Стилизация - 1) декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с 

помощью условных приемов, упрощения рисунка и формы, цвета и объема; 2) 

подражание какому-либо из стилей прошлого. 

Стиль - художественно-пластическая однородность предметно-

пространственной среды и её элементов 

Техника – совокупность специальных навыков, способов и приемов, с помощью 

которых исполняется художественное произведение. Зависит от характера 

изобразительных задач и от свойств избранного материала. 

Текстура – рисунок поверхности, отражающий внутреннее строение. 

Техническая эстетика - дисциплина, изучающая социально-культурные, 

технические и эстетические проблемы формирования гармоничной предметной среды, 

создаваемой для жизни и деятельности человека средствами промышленного 

производства. Составляя теоретическую основу дизайна, изучает его общественную 

природу и закономерности развития, принципы и методы художественного 

конструированя, проблемы профессионального творчества и мастерства художника-

конструктора (дизайнера) 

Тектоника в дизайне - закреплённое в форме дизайнерского объекта 

опосредованное представление о закономерностях его функционально-конструкторского 

решения, своего рода «изображения» напряженности состояния некой целости, 

иллюстрирующей логику и устойчивость его конструктивной, функциональной или 

визуальной структуры. 

Цветовая гармония – сочетание отдельных цветов или цветовых множеств, 

образующее единое органическое целое и вызывающее эстетическое переживание. 

Художественное конструирование - творческая проектная деятельность, 

направленная на совершенствование окружающей человека предметной среды, 

создаваемой средствами промышленного производства; это достигается путём приведения 

в единую систему функциональных и композиционных связей предметных комплексов и 

отдельных изделий, их эстетических и эксплуатационных характеристик 

Формообразование - процесс создания формы в деятельности художника, 

архитектора, архтектора-дизайнера в соответствии с общими ценностными установками 

культуры и теми или иными требованиями, имеющими отношение к эстетической 

выразительности будущего объекта, его функции, конструкции и используемых 

материалов. 

Эргономика- отрасль науки, которая изучает движения человеческого тела во 

время работы, затраты энергии и производительность конкретного труда человека. 

Область применения эргономики довольно широка: она охватывает организацию рабочих 

мест, как производственных, так и бытовых, а также промышленный дизайн. 

Эскиз - предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 

произведения, сооружения, механизма или отдельной его части. 

 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00087/50800.htm?text=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5&encid=bse&stpar3=1.1

