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1. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Типографика» относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы ФГОС СОО (отделение Дизайн) по 

направлению подготовки  «Дизайн» и части внеурочной деятельности по плану внеурочной 

деятельности учебного плана ФГОС СОО отделения Дизайн.  

Изучение дисциплины обусловлено необходимостью привнесения визуальной 

гармонии в печатный текст или страницу сайта, которая не ограничивается лишь выбором 

шрифта контента, абзацных отступов и выравнивания. Типографика – это искусство 

выразить смысл написанного не только через слова, но и через их отображение. Очень 

важным для обретения профессионального мастерства дизайнера является широкое 

освоение функциональных и эстетических качеств и свойств шрифтописи, шрифтовых 

направлений, истории развития шрифта, как формы коммуникации. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося не предусматриваются. В процессе освоения Индивидуальный проект 

(Типографика) развиваются, закрепляются и синтезируются знания, полученные учениками 

при освоении таких дисциплин как: «Проектирование», «Компьютерные технологии». 

Цель курса – формирование у учеников профессиональных навыков 

типографического оформления продукции в зависимости от ее вида, способности к 

обоснованному выбору шрифтового и композиционного оформления в процессе 

проектирования и создания объектов визуально-графической среды. 

Задачи курса: 

− понимание учениками сущности и значения типографического оформления продукции 
при осуществлении дизайнерской деятельности; 

− формирование у учеников представлений о выразительных приемах типографики; 

− формирование у учеников представлений о шрифтовых компьютерных технологиях, 
типографской системе измерений, информационных и композиционных элементах 
текста; 

− овладение практическими навыками работы в прикладных программах верстки, 
умениями и навыками использования нормативных требований типографики и законов 
композиции при выполнении дизайн-проекта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки  «Дизайн». 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными – 

- способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 
технологии, применяемые в дизайн-проектировании   

профессиональными – 

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
дизайн-проекта   



Код и содержание 
компетенции 

Результаты обучения 
(знания, умения, навыки и опыт деятельности) 

  

Способность 

применять 

современную 

шрифтовую культуру 

и компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

дизайн- 

проектировании 

Знать:  

- функциональные особенности шрифта; 

- исторические этапы возникновения шрифтов; 

- мировой и отечественный опыт художественной культуры 

типографики; 

- принципы подбора шрифтов, оптимального графического 
языка шрифтовой гарнитуры; 

- программное обеспечение для работы с двух- и трехмерной 

графикой 
Уметь:  

- выявлять функциональные особенности шрифта; 

- ориентироваться в исторических этапах возникновения 

шрифтов; 

- подбирать шрифты для композиционных решений в 

организации типографических изображений на плоскости, 

оптимальный графический язык шрифтовой гарнитуры; 

- осуществлять компьютерное проектирование объектов 

дизайна 
Владеть:  

- навыками сочетания шрифтовых решений с художественной и 

технической графикой; 

-навыками подбора шрифтов для композиционных решений в 

организации типографического изображения на плоскости; 

- навыками создания неординарных решений в графических 

работах с использованием шрифтов, фиксации на плоскости 

графических образов средствами типографики, 

- навыками подбора оптимального графического языка 

шрифтовой гарнитуры; 
- навыками компьютерного обеспечения дизайн- 
проектирования 

  

Способность 

анализировать и 

определять 

требования к дизайн- 

проекту и 

синтезировать набор 

возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению дизайн- 

проекта 

Знать:  

- приемы гармонизации форм, структур, комплексов; 

- основы композиции в дизайне; 

- основы теории и методологии проектирования; 

- механизм взаимодействия материальной и духовной культур, 

основанный на методике системного анализа в процессе 

комплексного проектирования 
Уметь:  

- отбирать методы, приемы, средства и решения 

художественно-проектных задач; 

- проектировать дизайн промышленных изделий, графической 

продукции и средств визуальной коммуникации; 

- выполнять художественное моделирование, эскизирование и 

комплексные дизайн-проекты на основе методики ведения 

проектно-художественной деятельности 

Владеть:  

- навыками мыслительных операций анализа и синтеза, 

сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения, 

композиционного формообразования и  объемного 



Код и содержание 
компетенции 

Результаты обучения 
(знания, умения, навыки и опыт деятельности) 

 макетирования; 

- различными видами изобразительных искусств и проектной 

графики; 

- технологиями изготовления объектов дизайна и 

макетирования; 
- методами эргономики и антропометрии. 

 

Формы контроля: 

• текущий контроль успеваемости (ТКУ) для проверки знаний, умений и навыков 
учеников проводится в форме творческих заданий; 

• промежуточная аттестация (ПА) проводится исходя из суммы результатов ТКУ в 
форме зачета с оценкой по окончании 1, 2, 3, 4 полугодия  

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

В процессе преподавания Индивидуальный проект (Типографика) используются как 

классические методы обучения (лекция), так и различные виды самостоятельной работы 

учеников по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств 

учеников и на поощрение их интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные формы работы, как: 

активные формы обучения: 

• практическое занятие; 

Общая нагрузка Индивидуальный проект (Типографика) составляет и практикум по 
проектированию   (208 часов): 136 часов Индивидуальный проект +238 часов Практикум по 

проектированию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего число часов и (или) зачетных 

единиц (по формам обучения) 

Очная 

Аудиторные занятия (всего) 136 

В том числе:  

Лекции 68 

Практические занятия 68 

Самостоятельная работа (всего) 72 

Промежуточная аттестация, в том числе:  

 

Вид 
Зачет с оценкой – 1,2,3, 4 

полугодие  

Общая нагрузка часов 208 часов 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

 
Наименование тем 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу (в часах) 
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ТКУ 

Форма ПА 
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Практически

е занятия 

Практические 

занятия 

В 

компьютерном 

классе 

Первый этап формирования компетенции 

Тема 1. Введение в 

типографику. Предмет 
дисциплины, ее значение. 

 

7 

 

2 

9  

6 

 

Тема 2. История шрифта.  

7 

 

2 

 

6 

 

Тема 3. Понятие стиля.  

5 

 

2 

 

6 

 

Тема 4. Основные правила 

набора шрифта. 

 

5 
 

2 
 

6 

 

Текущий контроль уровня 

сформированности 
компетенции 

  

2 
 Просмотр 

творческих 
работ 

    Зачет с 

оценкой 

Второй этап формирования компетенции 

Тема 5. Конструктивный состав 

шрифтовой формы и основные 
элементы шрифта. 

 

7 

 

2 
9  

6 
 

Тема 6. Конструкция букв. 

Классификация шрифтов. 

Система знаков 

 

5 

 

2 

 

6 
 

Тема 7. Основы шрифтовой 
композиции. Статика. 

Динамика. Движение. Ритм. 

Строй. Слово, фраза. 

 
5 

 
2 

 

6 

 

Текущий контроль уровня 

сформированности 
компетенции 

  

2 
 Просмотр 

творческих 
работ 

    Зачет с 

оценкой 
Третий этап формирования компетенции 

Тема 8. Фрагментирование 

знака Наполнение. Вычленение. 

Расслоение. 

 

5 

 

2 
9  

6 
 

Тема 9. Объединение. Слово, 

фраза. Создание образа, 

настроение. 

 

7 

 

2 

 

6 
 

Тема 10. Фото и 
изобразительные элементы 

5 2 
6  

Текущий контроль уровня 
сформированности 
компетенции 

  

2 
 Просмотр 

творческих 
работ 



 

 

 

 
Наименование тем 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу (в часах) 
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Практически

е занятия 

Практические 

занятия 

В 

компьютерном 

классе 

Зачет с 

оценкой 

Четвертый этап формирования компетенции 

Тема 11. Правила набора. 

Классическая книжная 

типографика 

 

5 

 

2 
9  

6 
 

Тема 12. Применение 

типографики в полиграфии. 

Книжное издание. Портфолио 

 
5 

 
2 

 

6 

 

Текущий контроль уровня 

сформированности 
компетенции 

  

2 
 Просмотр 

творческих 
работ 

    Зачет с 

оценкой 

Всего: 68 32 36 72  

Общая нагрузка дисциплины 

(в часах) 
208 



Содержание тем учебной дисциплины 

 
Тема 1. Введение. Предмет дисциплины, ее значение. 

Понятие «типографика». От рисунка к букве. Форма знаков как производное от 

инструмента. Старая типографика. Новая типографика. Швейцарская типографика. 

Типографика постмодернизма Место типографики в графическом дизайне. Наборный 

шрифт. История развития наборного шрифта. Исторически сложившиеся типы шрифтов. 

Понятие гарнитуры и начертания. Компьютерный набор. Обзор литературы по 

типографике. Основные характеристики текстов. 

 

Тема 2. История шрифта. 

Эволюция шрифтовых форм и их взаимосвязь с технологиями печати. 

Классификация современных наборных шрифтов. Анатомия знака. Морфология и 

эстетика шрифта. Основные правила и принципы набора. 

 

Тема 3. Понятия стиля. 

Понятия стиля. Современная шрифтовая культура. Значение типографики, ее 

роль и место в графическом дизайне. 

 

Тема 4. Основные правила и принципы набора. 

Шрифт, набор  и  верстка  -  как самостоятельные  элементы  композиции. 

Самодостаточность типографических средств и образная выразительность 

 

Тема 5. Конструктивный состав шрифтовой формы и основные элементы 

шрифта. 

Прописные и строчные буквы. Части букв. Контрформа буквы. Межбуквенное 

расстояние. Шрифт как инструмент. Основные группы шрифтов в зависимости от рисунка 

знаков. Текстовые и акцидентные шрифты. Пропорции внутри шрифта. Рисунок знаков и 

угол наклона. Насыщенность. Ширина знаков (плотность шрифта, пропорции шрифта). 

Контрастность шрифта. Оптический размер шрифта Качество шрифта. Оптические 

компенсации в шрифте. Выразительные средства шрифта. Графическая рифма в слове. 

Слово и визуальная коммуникация. Использование выразительных средств набора для 

создания фирменного знака. Цифры. Кавычки. Похожие знаки. 

 

Тема 6. Конструкция букв. Классификация шрифтов. Система знаков. 

Буквенный знак. Плотность штриха. Вертикальный и горизонтальный штрихи. 

Круглые элементы буквы. Масштабность круглых элементов относительно штриха. 

Засечки. Виды засечек, их влияние и воздействие на образ. Сравнение и соотношение 

друг к другу. Плотность знака (узкий, широкий, жирный). Влияние размера знака на 

восприятие. Влияние массы буквы на восприятие. Контраст размеров, массы, цвета, 

фактуры штриха. Расположение буквы в рабочей плоскости листа. 

 

Тема 7. Основы шрифтовой композиции. Статика. Динамика. Движение. 

Ритм. Строй. Слово, фраза. 

Шрифтовая гарнитура как элемент композиции. Использование приёмов 

композиции. Буква статическая, динамическая. Трансформация статики в динамику. 



Трансформация буквы. Трансформация слова. Линия, пятно. Влияние чёрного цвета. 

Влияние белого цвета. Цветовая гамма в композиции. Движение буквы, слова, фразы. 

Влево - вправо, вверх – вниз. Подъём - спуск, удаление - приближение, в центр - от 

центра. Использование ритма в слове в предложении. Композиционный строй слова, 

предложения. Вертикальный, горизонтальный, Диагональный, круговой. Объединение 

заданий. Использование движения, ритма, строя, цвета в композиции фразы. 

Прямолинейное решение, вертикальное, круговое. Построение фразы по кривой. 

 

Тема 8. Фрагментирование знака. Наполнение. Вычленение. 

Форма буквы и её трансформация. Выделение основного элемента буквы. 

Отсечение элементов буквы. Выявление основных фрагментов. Придание образности. 

Вычленение внутрибуквенного пространства. Расслоение знака на составляющие 

элементы. Сопоставление фрагментов знаков различных гарнитур. Объединение 

различных элементов. Придание образности. Выворотка (инвертное графическое 

решение знака). Трансформация знака различными графическими приёмами 

(вырезание, отсечение,наложение, использование поворотов). 

 

Тема 9. Расслоение. Объединение. Слово, фраза. Создание образа, настроение. 

Применение типографики в проектировании слова,фразы. Расчленение слова на 

главное и второстепенное. Расчленение предложения на главное и второстепенное. 

Конструктивное объединение слова и предложения. 

 

Тема 10. Фото- и изобразительные элементы. 

Использование образного применения шрифта с фото и изобразительными 

элементами. Использование фактуры и текстуры. Применение типографики в простых 

грфических упражнениях. Логотип, наименование праздника, фамилия, тематическое 

слово. Применение типографических приёмов с использованием фотоизображения в 

постере,флаере, открытке, плакате. Создание сложной типографической композиции. 

 

Тема 11. Правила набора. Классическая книжная типографика 

Классическая книжная типографика Продолжается освоение базовых понятий 

типографикина примере классической книжной типографики. Правила набора. Слово- 

строка. Абзац. Полоса издания Структура и основные элементы книги. 

 

Тема 12. Применение типографики в полиграфии (книжное издание, 

портфолио). 

Типографика и полиграфические издания. Проект книжного сувенирного 

издания посредством типографических приёмов. Решение разворотов с применением 

типографики. Решение рабочей плоскости обложки без изобразительных элементов. 

Трансформация названия издания. Использование всех приёмов типографики при 

проектированииразворотов книги. 

 

 
 

 

 

 

 



Практические занятия 

 

№ и название темы 
дисциплины 

 

Тематика практических занятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Тема 1. 

Введение в 

типографику. 

Практическое занятие №1. 

Введение в типографику. 
1. Разработка логотипа: придумать 

название компании/марки/бренда, подобрать 

шрифт, подходящий к изображению по 

стилю, расположить надпись наилучшим 

образом. 

2. Подбор шрифта к фотографии 

знаменитости: найти портрет известной 

личности, подобрать подходящую гарнитуру 

и начертание; написать имя и фамилию 

человека. 

3. Подбор примера на каждую 

характеристику текста: удобочитаемость, 

различимость, заметность. Примеры могут 
иллюстрировать, как их наличие, так и 

отсутствие. 

 

 

 

 

 

 
Просмотр 

творческих 

работ 

Тема 2. 

Конструкция букв. 

Классификация 

шрифтов. Система 

знаков. 

Практическое занятие №2. 

Конструкция букв. Классификация 

шрифтов. Система знаков 

1. Разработка композиции из 

внутрибуквенных просветов букв 

собственного имени. Обязательно должны 

быть варианты: кириллицей и латиницей, 

строчными и прописными буквами. 

2. Разработка логотипа на основе 

контрформ букв своего имени. Простейшим 

вариантом можно считать написание только 

одной буквы из слова с помощью её 

контрформы. Можно изменять размер, 

надстраивать, частично обрезать, 

использовать геометрические формы. 

3. Моделирование полосы набора, 

содержащей заголовок из собственной 

фамилии, имени, отчества и текст реальной 
автобиографии,  написанный  в  свободной 

 

 

 

 

 

 

 
Просмотр 

творческих 

работ 

№ и название темы 

дисциплины 

 

Тематика практических занятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

 авторской форме  



Тема 3. Основы 

композиции. Статика. 

Динамика. Движение. 

Ритм. Строй. Слово, 

фраза. 

Практическое занятие №3. 

Основы композиции. Статика. Динамика. 

Движение. Ритм. Строй. Слово, фраза. 

1. Посредством слова (фразы) решить 

задачи движения: влево, вправо, вниз, вверх, 

падение, подъём, в центр. 

Выбирается заданная буква из шрифтовой 

библиотеки гротеского начертания. Буква 

поворачивается вокруг своей оси, 

трансформируется, обрезаются окончания 

штрихов под различными углами, 

вычленяется внутрибуквенные просветы. 

2. Посредством ритмического движения и 

трансформации, передаётся конкретный 

образ (торжество, любовь, тишина, 
напряжение). Выбирается конкретное слово 

(предложение, слоган). 
3. Выбирается цветовая гамма для 

передачи настроения (используются знания 

полученные по цветоведению). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Просмотр 

творческих 

работ 

Тема 4. Применение 

типографики в 

полиграфии (книжное 

издание, портфолио). 

Практическое занятие № 4. Применение 

типографики в полиграфии (книжное 

издание, портфолио). 

1. Создание макета книги. Выявить 

композиционный строй произведения 

(развитие, развязка, заключение) для 

выявления главного в произведении. 

Решение отдельных страниц, выявляя 

доминирующие слова и фразы, используя 
знания типографики, основ композиции, 

цветоведения, полиграфии и компьютерных 

технологий.Решение лицевой и оборотной 
сторон обложки. Распечатать книжные 

развороты в формата А4. Склеить оригинал – 
макет книги. Разместить развёртки разворотов 

на формате А1. 

2. Создание маета портфолио. Придумать 

концепцию портфолио, характеризующую 

творческую личность конкретного ученика. 

(Ф. И. О., год и место рождения, адрес 

проживания и обучения, место 

производственной деятельности, номера 

телефонной и других видов связи, творческая 

деятельность, участие в выставках, 

конференциях  и  др.)  Разбить  портфолио 
постранично. Выявить композиционный 

строй портфолио для выявления главного в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Просмотр 

творческих 

работ 

№ и название темы 

дисциплины 

 

Тематика практических занятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 



 творческой деятельности учащегося.Решение 

отдельных страниц, выявляя доминирующие 

слова и фразы, используя знания 

типографики, основ композиции, 

цветоведения, полиграфии и компьютерных 

технологий. Решение лицевой и оборотной 

сторон обложки портфолио.Распечатать 

книжные развороты в формата А4 (или 

постранично в формате А5). 

Склеить оригинал – макет портфолио в виде 

книжного полиграфического издания. 

Разместить развёртки разворотов на формате 

А1.Распечатать в формате А1 в виде проекта 

издания.Вопросы для повторения 

 

Тема 5. 
Основы верстки. 

Практическое занятие №3. 

Основы верстки 

1. Анализ основных элементов журнала. В 

соответствии с выявленной структурой 

необходимо разработать структуру 

собственного журнала. 

2. Разработка обложки журнала: выбор 

названия, создание логотипа журнала, 

размещений изображений, текстов 

заголовков, дополнительной информации. 
3. Разработка  сетки  журнала.  Верстка 

журнала по сетке. Выполнение реалистичной 

подачи журнала 

 

 

 

 

Просмотр 

творческих 

работ 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в   используются учебно-

методические пособия, разработанные преподавателями вуза, а также учебная литература 

по дисциплине «Типографика», размещенная в электронной библиотечной системе 

biblioclub.ru. 

1. Кашевский П.А. Шрифты: учебное пособие, Минск: «Лiтаратура i Мастацтва», 2012 

режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139774&sr=1 

2. Клещев О.И. Типографика: учебное пособие, Екатеринбург, 2016. 

режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455452&sr=1 

3. Местецкий Л.М. Непрерываня морфология бинарных изображений: фигуры, скелеты, 

циркуляры, М.: Физмалит, 2009 
режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76562&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139774&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455452&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76562&sr=1


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

В рамках учебной Индивидуальный проект (Типографика) выделяются три этапа формирования указанных компетенций в 

результате последовательного изучения содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого 

раздела (темы) предполагает формирование компонентов компетенций с использованием различных форм контактной (аудиторной) и 

самостоятельной работы: 

Компоненты компетенции «знать» формируются преимущественно на занятиях лекционного типа и самостоятельной работы 

учеников с учебной литературой 

Компоненты компетенции «уметь» и «владеть» формируются преимущественно на практических занятиях 

Результат текущей аттестации обучающихся на этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций. 

Таблица 6.1 Этапы и планируемые результаты освоения компетенций в процессе изучения учебной дисциплины 

Компетенция   Этапы 

в процессе 

освоения 
дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

  

Способность 

применять 

современную 

шрифтовую 

культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

дизайн- 

проектировании 

Этап 1: 

Темы: 1 

функциональные особенности 

шрифта, исторические этапы 

возникновения шрифтов, мировой 

и отечественный опыт 
художественной культуры 

типографики 

выявлять функциональные 

особенности шрифта, 

ориентироваться в исторических 

этапах возникновения шрифтов 

навыками подбора шрифтов для 

композиционных решений в 

организации типографического 

изображения на плоскости, 

Этап 2: 

Темы: 2 

принципы подбора шрифтов, 

оптимального графического языка 

шрифтовой гарнитуры 

подбирать шрифты для 

композиционных решений в 

организации типографических 

изображений на плоскости, 

оптимальный графический язык 
шрифтовой гарнитуры 

навыками сочетания шрифтовых 

решений с художественной и 

технической графикой, создания 

неординарных решений в 

графических работах с 

использованием шрифтов 

Этап 3: 

Темы: 3 

программное обеспечение для 

работы с двух- и трехмерной 

графикой 

осуществлять компьютерное 

проектирование объектов 

дизайна 

навыками фиксации на плоскости 

графических образов средствами 

типографики, подбора оптимального 

графического языка шрифтовой 

гарнитуры, компьютерного 
обеспечения дизайн-проектирования 



 

  

Способность 

анализировать и 

определять 

требования к 

дизайн-проекту 

и синтезировать 

набор 

возможных 

решений задачи 

или подходов к 

выполнению 

дизайн-проекта 

Этап 1: 

Темы: 1 

основы композиции в дизайне 

основы теории и методологии 

проектирования 

отбирать методы, приемы, 

средства и решения 

художественно-проектных задач 

навыками мыслительных операций 

анализа и синтеза, сравнения, 

абстрагирования, конкретизации, 

обобщения, композиционного 

формообразования и объемного 
макетирования 

Этап 2: 

Темы: 2 

приемы гармонизации форм, 

структур, комплексов 

проектировать дизайн 

промышленных изделий, 

графической продукции и 

средств визуальной 
коммуникации 

различными видами изобразительных 

искусств и проектной графики, 

технологиями изготовления объектов 

дизайна и макетирования, методами 
эргономики и антропометрии 

Этап 3: 

Темы: 3 

приемы гармонизации форм, 

структур, комплексов 

проектировать дизайн 

промышленных изделий, 

графической продукции и 

средств визуальной 
коммуникации 

различными видами изобразительных 

искусств и проектной графики, 

технологиями изготовления объектов 

дизайна и макетирования, методами 
эргономики и антропометрии 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе изучения 

учебной дисциплины представлены в таблице 6.2 

 

 

Таблица 6.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

 

 
Этапы 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ  

, ОПК-7 

(описание результатов 

представлено в таблице 1) 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания, для 

оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
2 (неуд) 

 
3 (уд) 

 
4 (хор) 

 
5 (отл) 

 

 
 

1 этап 

ЗНАНИЯ 
Отсутствие 

знаний 
Неполные 

знания 
Полные знания с 

небольшими пробелами 
Системные и 

глубокие знания 
 

 
Просмотр 

творческих работ 

УМЕНИЯ Отсутствие 
умений 

Частичные 
умения 

Умения с частичными 
пробелами 

Полностью 
сформированные 

умения 

НАВЫКИ Отсутствие 
навыков 

Частичные 
навыки 

Отдельные пробелы в 
навыках 

Полностью 
сформированные 



 

     навыки  

 

 

 
2 этап 

ЗНАНИЯ 
Отсутствие 

знаний 
Неполные 

знания 
Полные знания с 

небольшими пробелами 
Системные и 

глубокие знания 
 

 

Просмотр 

творческих работ 

УМЕНИЯ Отсутствие 

умений 

Частичные 

умения 

Умения с частичными 

пробелами 

Полностью 
сформированные 

умения 

НАВЫКИ Отсутствие 

навыков 

Частичные 

навыки 

Отдельные пробелы в 

навыках 

Полностью 
сформированные 

навыки 

 

 

 
3 этап 

ЗНАНИЯ 
Отсутствие 

знаний 
Неполные 

знания 
Полные знания с 

небольшими пробелами 
Системные и 

глубокие знания 
 

 
 

Просмотр 

творческих работ 

УМЕНИЯ Отсутствие 

умений 

Частичные 

умения 

Умения с частичными 

пробелами 

Полностью 
сформированные 

умения 

НАВЫКИ Отсутствие 

навыков 

Частичные 

навыки 

Отдельные пробелы в 

навыках 

Полностью 
сформированные 

навыки 
 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой в форме зачета и курсовой работы. 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 
 

6.3.1. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап формирования 

компетенций 

 
 

1. Разработка логотипа: придумать название компании/марки/бренда, подобрать 

шрифт, подходящий к изображению по стилю, расположить надпись наилучшим 

образом. 

2. Подбор шрифта к фотографии знаменитости: найти портрет известной личности, 

подобрать подходящую гарнитуру и начертание; написать имя и фамилию человека. 

3. Подбор примера на каждую характеристику текста: удобочитаемость, 

различимость, заметность. Примеры могут иллюстрировать, как их наличие, так и 

отсутствие. 

 
 

6.3.2. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап формирования 

компетенций 
 

1. Разработка композиции из внутрибуквенных просветов букв собственного имени. 

Обязательно должны быть варианты: кириллицей и латиницей, строчными и 

прописными буквами. 

2. Разработка логотипа на основе контрформ букв своего имени. Простейшим 

вариантом можно считать написание только одной буквы из слова с помощью её 

контрформы. Можно изменять размер (только пропорционально), надстраивать и 

частично обрезать, использовать простейшие геометрические формы. 

3. Моделирование полосы набора, содержащей заголовок из собственной фамилии, 

имени, отчества и текст реальной автобиографии, написанный в свободной 

авторской форме 

 
 

6.3.3. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 3 этап формирования 

компетенций 
 

1. Анализ основных элементов журнала. В соответствии с выявленной структурой 

необходимо разработать структуру собственного журнала. 

2. Разработка обложки журнала: выбор названия, создание логотипа журнала, 

размещений изображений, текстов заголовков, дополнительной информации. 

3. Разработка сетки журнала. Верстка журнала по сетке. Выполнение реалистичной 

подачи журнала 



6.3.4. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности для проведения промежуточной аттестации 

 
 

Вопросы к зачету с оценкой, 1 

полугодие: 

 

1. Понятие «типографика». 

2. От рисунка к букве. 

3. Форма знаков как производное от инструмента. 

4. Старая типографика. 

5. Новая типографика. 

6. Швейцарская типографика. 

7. Типографика постмодернизма. 

8. Место типографики в графическом дизайне. 

9. Наборный шрифт. 

10. История развития наборного шрифта. 

11. Исторически сложившиеся типы шрифтов. 

12. Понятие гарнитуры и начертания. 

13. Компьютерный набор. 

14. Обзор литературы по типографике. 

15. Основные характеристики текстов. 
16. Прописные и строчные буквы. 

17. Части букв. 

18. Контрформа буквы. 

19. Межбуквенное расстояние. 

20. Шрифт как инструмент. 

21. Основные группы шрифтов в зависимости от рисунка знаков. 

22. Текстовые и акцидентные шрифты. 

23. Пропорции внутри шрифта. 

24. Рисунок знаков и угол наклона. 

25. Насыщенность. 

26. Ширина знаков (плотность шрифта, пропорции шрифта). 

27. Контрастность шрифта. 

28. Оптический размер шрифта. 

29. Качество шрифта. 

30. Оптические компенсации в шрифте. 

31. Выразительные средства шрифта. 

32. Графическая рифма в слове. 

33. Слово и визуальная коммуникация. 

 

Вопросы к зачету с оценкой, 2 полугодие: 

1. Понятие типографики. 

2. Значение шрифта в профессии дизайнера. 

3. Определение шрифта. 

4. Основные характеристики шрифта. 



5. Классификация шрифтовых гарнитур по происхождению. 

6. Классификация шрифтовых гарнитур по регионам распространения. 

7. Классификация шрифтовых гарнитур по основным признакам. 

8. Основные характеристики шрифта: штрихи, засечки, плотность, контрастность. 

9. Контрастность в шрифтовой графике – характеристика гарнитур. 

10. Классификация шрифта по засечкам. Виды засечек. 

11. Определение плотности начертания гарнитур. 

12. Применение наклона. Определение наклона. 

13. Использование внутрибуквенных просветов. 

14. Определение графемы. Виды графем. 

15. Круглые и угловые элементы. 

16. Серединная линия. Правила и исключения. 

17. Диагональный штрих. Правила и исключения. 

18. Особенности акцидентного шрифта. 

19. Особенности наборного шрифта. 

20. Антиква. Отличительные особенности антиквы. 

21. Медиовальные шрифты. Отличительные особенности. 

22. Рубленые шрифты. Отличительные особенности. 

23. Контрастные шрифты. Отличительные особенности. 

24. Брусковые шрифты. Отличительные особенности. 

25. Прописные буквы. Их характеристика. 

26. Строчные буквы. Их характеристика. 

27. Цифры. Их характеристика. 

28. Знаки препинания. Акценты. 

29. Виды фактур. Особенности применения фактур в типографике. 

30. Особенности зрительного восприятия шрифта. 

31. Особенности ассоциативного восприятия шрифта. 

32. Основные требования к построению шрифта. 

33. Пропорции букв. Виды пропорций. 

34. Контраст. Вторичные контрасты букв. 
 

 

Вопросы к зачету, 3 полугодие: 

1. Алгоритм верстки. 

2. Теория типографической относительности. 

3. Позиционирование элементов на плоскости. 

4. Правило внутреннего и внешнего. 

5. Модульность. 

6. Формат, поля и интерлиньяж. 

7. Базовые элементы: заголовок, текст, иллюстрация, подпись, гиперссылка, 
элемент управления. 

8. Форма текста. 

9. Порядок чтения. 

10. Управление вниманием. 

11. Иллюстрации: доминирующая и вспомогательные. 

12. Вертикальные иллюстрации 

13. Горизонтальные иллюстрации. 

14. Верстка текстовой страницы. 

15. Верстка главной страницы сайта. 

 

Вопросы к зачету, 4 полугодие: 



1. Понятие типографики. 

2. Значение шрифта в профессии дизайнера. 

3. Определение шрифта. 
4. Основные характеристики шрифта. 

5. Классификация шрифтовых гарнитур по происхождению. 

6. Классификация шрифтовых гарнитур по регионам распространения. 

7. Классификация шрифтовых гарнитур по основным признакам. 

8. Основные характеристики шрифта: штрихи, засечки, плотность, контрастность. 

9. Контрастность в шрифтовой графике – характеристика гарнитур. 

10. Классификация шрифта по засечкам. Виды засечек. 

11. Определение плотности начертания гарнитур. 

12. Применение наклона. Определение наклона. 

13. Использование внутрибуквенных просветов. 

14. Определение графемы. Виды графем. 

15. Круглые и угловые элементы. 

16. Серединная линия. Правила и исключения. 

17. Диагональный штрих. Правила и исключения. 

18. Особенности акцидентного шрифта. 

19. Особенности наборного шрифта. 

20. Антиква. Отличительные особенности антиквы. 

21. Медиовальные шрифты. Отличительные особенности. 

22. Рубленые шрифты. Отличительные особенности. 

23. Контрастные шрифты. Отличительные особенности. 

24. Брусковые шрифты. Отличительные особенности. 

25. Прописные буквы. Их характеристика. 

26. Строчные буквы. Их характеристика. 

27. Цифры. Их характеристика. 

28. Знаки препинания. Акценты. 

29. Виды фактур. Особенности применения фактур в типографике. 

30. Особенности зрительного восприятия шрифта. 

31. Особенности ассоциативного восприятия шрифта. 

32. Основные требования к построению шрифта. 

33. Пропорции букв. Виды пропорций. 

34. Контраст. Вторичные контрасты букв. 

35. Композиционный ритм в типографике. 

36. Композиционный строй в типографике. 

37. Размер шрифта. В построении. В наборе. 

38. Определение «апроши». Его значение в типографике. 

39. Определение кегля гарнитуры. 

40. Буквица. Инициал. Отличительные особенности. 

35. Глаголица и кириллица. Общие и отличительные черты. 

36. Группа уставных шрифтов. Краткая характеристика. 

37. Группа готических шрифтов. Их характеристика. 

38. Российский гражданский шрифт. Его значение. 

39. Виды письменности у разных культур и народов. 

40. Растровые шрифты. Их особенности. 

41. Векторные шрифты. Их особенности. 

42. Компьютерные программы для шрифтовой вёрстки. 

43. Компьютерные программы для работы со шрифтами. 

44. Компьютерные программы для перевода векторных шрифтов в наборные. 



6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине 

проводится с целью определения уровня освоения предмета, включает: 

− текущий контроль (позволяет оценить уровень сформированности элементов 
компетенций (знаний и умений) в форме: просмотра творческих работ). 

− рубежный контроль – оценка результатов освоения дисциплины, степени 
сформированности компетенций на каждом из этапов освоения учебной 
дисциплины. 

− промежуточная аттестация (курсовая работа, зачет с оценкой, зачет) оценка по 
результатам посещения занятий и наличие работ соответственно пройденным темам, 
позволяет оценить уровень сформированности отдельных компетенций и 
осуществляется в форме просмотра работ (показа творческих заданий 
(графические листы) на зачетационном просмотре). Промежуточная аттестация 
по дисциплине проводится в форме зачета. 

К зачету допускаются ученики, выполнившие все виды текущей аттестации – 

практические работы, задание для самостоятельной работы и контрольные опросы. 

Просмотр творческих работ выполняется в форме развески по итогам 

выполненных творческих работ. Просмотр творческих работ учеников кафедры дизайна 

– это контрольное мероприятие, предоставляющее возможность ученикам показать свои 

наработки, уровень сформированности профессиональных компетенций, 

продемонстрировать рост уровня исполнения творческих работ. Целью просмотра 

является установление фактического уровня теоретических и практических знаний 

учащихся по дисциплине, их умений и навыков. 

Количество представленных работ определяется преподавателем. Преподаватель 

оценивает качество работ, помогает выявить наиболее удавшиеся работы, определить 

индивидуальную стратегию развития учеников. 

Зачет с оценкой - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения 

отдельных этапов учебной дисциплины). Промежуточная аттестация проводится в 

период зачетно-зачетационной сессии в соответствии с расписанием. Обучающие 

заранее получают вопросы к зачету и задания. Основным контрольным мероприятием 

является итоговый творческий просмотр. Цель просмотра — выявить у ученика 

навыки, знания и умения проектно-творческой и художественно-композиционной 

деятельности, фундаментальных предпосылок профессиональной дизайнерской 

деятельности. Просмотр оценивается комиссией, состоящей из преподавателей 

института (также возможно присутствие приглашенных специалистов). Условия, 

процедура проверки и проведения просмотра доводится до сведения учеников в начале 

освоения программы дисциплины. На просмотр представляются работы, созданные в 

течение полугодиеа и отобранные по согласованию с преподавателем. Требования к 

творческим работам, их содержанию, оформлению, представлению определяются 

заблаговременно и доводятся до сведения обучающихся в начале освоения программы. 

По завершении просмотра в случае получения неудовлетворительной оценки 

допускается пересдача. 

Также ученик отвечает на вопрос к зачету. 

При оценке ответа обучающегося на вопрос к зачету преподаватель 

руководствуется следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 



Оценка «отлично» ставится, если обучающихся способен применять знания, 

умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на 

основе приобретенного практического опыта при решении общих и конкретных задач. 

Оценка «хорошо» ставится, ученик способен применять знания, умения в 

широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе 

приобретенного практического опыта при решении общих задач. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ученик способен применять 

знания, умения в ограниченной области профессиональной деятельности 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ученик не способен применять 

знания, умения в  широкой области профессиональной деятельности, успешно 

действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач. 

Зачет - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной 

дисциплины). Промежуточная аттестация проводится  в соответствии с 

расписанием. Обучающие заранее получают вопросы и задания. Основным 

контрольным мероприятием является итоговый творческий просмотр.  Цель 

просмотра — выявить у ученика навыки, знания и умения проектно-творческой и 

художественно-композиционной деятельности, фундаментальных 

 предпосылок профессиональной дизайнерской деятельности. 

Просмотр оценивается комиссией, состоящей из преподавателей института (также 

возможно присутствие приглашенных специалистов). Условия, процедура проверки и 

проведения просмотра доводится до сведения учеников в начале освоения программы 

дисциплины. На просмотр представляются работы, созданные в течение полугодиеа 

и отобранные по согласованию с преподавателем. Требования к творческим работам, 

их содержанию, оформлению, представлению определяются заблаговременно и 

доводятся до сведения обучающихся в начале освоения программы. По завершении 

просмотра в 
случае получения неудовлетворительной оценки допускается пересдача. 

Также ученик отвечает на зачетационный билет, который включает в себя 1 

вопрос. 

При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель 

руководствуется следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающихся способен применять знания, 

умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на 

основе приобретенного практического опыта при решении общих и конкретных задач. 

Оценка «хорошо» ставится, ученик способен применять знания, умения в 

широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе 

приобретенного практического опыта при решении общих задач. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ученик способен применять 

знания, умения в ограниченной области профессиональной деятельности 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ученик не способен применять 

знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно 

действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач. 

Индивидуальная работа по проекту– это законченное самостоятельное 

исследование, в котором содержится обоснованное решение практической задачи, 

вытекающее из анализа выбранного объекта, предмета, проблемы, ситуации. Цель 

написания курсовой работы – научить ученика применять полученные знания, умения 

и навыки на практике для решения конкретных задач. Индивидуальная работа по 

проектустрого индивидуальна для каждого ученика и служит для развития не 

только профессиональных, но и творческих 
навыков. Она всегда связана с профилем направления подготовки ученика. 



Индивидуальная работа по проектусостоит из теоретической части, 

представленной в виде пояснительной записки объемом не менее 35-40 страниц без 

приложений и практической части, отражающей концепцию проекта. 

Пояснительная записка содержит следующие разделы: 

Введение 

1. Выбор и обоснование темы работы (проекта) 

2. Предпроектный анализ (аналоги) 

3. Формирование концепции проекта 

4. Проектные решения 

5. Детальная разработка проекта. 

6. Описание и обоснование проектных решений 

Заключение 

Список литературы 

Визуализация проекта 

В приложениях к проекту размещаются графические планшеты, альбомы чертежей 

и другие визуальные материалы. Если в рамках проекта разрабатывались видео и медиа 

материалы, они должны быть приложены к проекту на электронном носителе. 

К защите курсового проекта допускаются ученики, выполнившие все части 

работы в полном объеме и в установленные сроки. Выполненная Индивидуальная работа 

по проекту подписывается учеником, руководителем и представляется на защиту. 

Защита проводится перед комиссией из 2-3 преподавателей, ведущих курс. 

Время для доклада - 5-7 минут, после чего членами комиссии задаются вопросы по 

теме проекта. В докладе ученик должен дать обоснование выбора темы исследования, 

актуальность темы, цели и задачи исследования, краткое содержание глав и выводы по 

результатам проектирования. 

Оценивается работа по результатам защиты с учетом качества выполнения всех 

частей курсового проекта. 

По результатам защиты курсового проекта ученик получает оценку, которая 

проставляется в отдельную ведомость, дублируется отдельной строкой в зачетной 

книжке ученика и выносится во вкладыш диплома о высшем образовании по окончании 

Института. 

Оценка «отлично» выставляется если: 

− содержание работы: проанализирована основная и дополнительная литература по 
проблематике курсовой работы; суждения и выводы носят самостоятельный 
характер; структура работы логична, материал излагается научно и доказательно; 
отмечается творческий подход к раскрытию темы курсовой работы; 

− степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в сопоставлении 
уже известных подходов к решению проблемы; предложение собственных 
оригинальных решений; отсутствует плагиат; 

− формулировка выводов: выводы содержат новые варианты решений поставленной 
проблемы; 

− уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией; 
отсутствие стилистических, речевых и грамматических ошибок; 

− качество защиты: подготовленность устного выступления, правильность ответов на 
вопросы, оформление мультимедийной презентации. 

Оценка «хорошо» выставляется если: 

− содержание работы: проанализирована основная и дополнительная литература по 
проблематике курсовой работы, содержатся самостоятельные суждения и выводы, 
теоретически и опытно доказанные; 

− структура работы логична, материал излагается доказательно; в научном аппарате 
содержатся некоторые логические расхождения; 



− степень самостоятельности: отсутствует плагиат; 

− формулировка выводов: выводы содержат как новые, так и уже существующие 
варианты решений поставленной проблемы; 

− уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией; 
стилистические, речевые и грамматические ошибки присутствуют в 
незначительном количестве. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если: 

− содержание работы: проанализирована основная и дополнительная литература по 
проблематике курсовой работы, однако суждения и выводы не являются 
самостоятельными; имеются незначительные логические нарушения в структуре 
работы, материал излагается ненаучно и часто бездоказательно; 

− актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе всей 
работы; 

− низкая степень самостоятельности; отсутствует оригинальность выводов и 
предложений; 

− уровень грамотности: слабое владение специальной терминологией; 
стилистические, речевые и грамматические ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если: 

− содержание работы: не проанализирована основная и дополнительная литература 
по проблематике курсовой работы, суждения и выводы отсутствуют; логика работы 
нарушена, материал излагается бездоказательно; 

− актуальность работы не обосновывается. 

− степень самостоятельности: наличие плагиата. 

− оригинальность выводов и предложений: выводы не соответствуют содержанию 
работы. 

− уровень грамотности: большое количество стилистических, речевых и 
грамматических ошибок. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

 
1. Кашевский П.А. Шрифты: учебное пособие, Минск: «Лiтаратура i Мастацтва», 2012 

режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139774&sr=1 

2. Клещев О.И. Типографика: учебное пособие, Екатеринбург, 2016. 

режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455452&sr=1 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Местецкий Л.М. Непрерываня морфология бинарных изображений: фигуры, 

скелеты, циркуляры, М.: Физмалит, 2009 

режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76562&sr=1 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам: 

1. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online 

2. http://www.pro100.spb.ru/ - Журнал Про100 дизайн 

3. http://kak.ru - Как.ru. Журнал о дизайне 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139774&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455452&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76562&sr=1
http://www.pro100.spb.ru/
http://kak.ru/


4. http://www.callig.ru - Популярная каллиграфия 

5. http://jovanny.ru/ - Проект бесплатных шрифтов 

6. http://www.xfont.ru/article/ - Шрифтовой портал 

7. http://www.fontov.net/ - Шрифтовой портал «Фонтов.нет» 

 

 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Помимо лекционных занятий продуктивность усвоения учебного материала во 

многом определяется интенсивностью и качеством самостоятельной творческой работы 

ученика. Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 

труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление 

знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; поиск нетривиальных 

решений; подготовку к предстоящим занятиям, зачетам; выполнение контрольных 

работ. Самостоятельный труд развивает такие  качества,  как организованность, 

дисциплинированность,  волю, упорство  в достижении   поставленной цели, 

вырабатывает умение анализировать факты и  явления, учит самостоятельному 

мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 

содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы ученика составляет работа с текстом и шрифтом, из 

которой следует определенная последовательность действий. Эти действия 

стимулируют развитие логического, рационального и творческого подхода к решению 

типографических задач. Просмотр учениками тематических фильмов и лекций, 

последующее их обсуждение является неотъемлемой частью учебной работы по 

дисциплине «Типографика». Групповое обсуждение контрольных вопросов проходит в 

конце каждого раздела учебной программы данной дисциплины. 

Изучение курса Индивидуальный проект (Типографика) проходит в следующей 

методической последовательности: 

1. Вводная лекция, краткий анализ видов учебной работы и показ лучших образцов 
типографического искусства. 

2. Поиск концептуальных образцов, эскизирование на заданную тему. 

3. Методический разбор выполняемых эскизов, выбор лучших вариантов и их 

утверждение. 
4. Корректировка и выполнение эскизов средствами компьютерных технологий. 

5. Подготовка проекта к просмотру и презентационного материала по итогам 

работы над материалами. 

6. Методический разбор в присутствии учеников. 

7. Просмотр и оценка проектов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

При осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине 

«Типографика» предполагается использование сети Интернет, стандартных 

компьютерных программ Microsoft Office. Данная рабочая программа предусматривает

http://www.callig.ru/
http://jovanny.ru/
http://www.xfont.ru/article/
http://www.fontov.net/%20-


использования пакета Adobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Данные аудитории, а 

так же помещения для самостоятельной работы учеников, укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оборудованы наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой подключенной к сети «Интернет» и с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  . 
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