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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шрифты 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства (углублённой подготовки). 
 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла и профессионального модуля. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования 

шрифта (и промграфики); 

использовать методы стилизации и трансформации для создания новых 

форм; создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта; 

выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов; 

применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

основные этапы истории развития шрифта; 

терминологию и профессиональные нормы в проектировании шрифта, 

шрифтовой композиции, основы промышленной графики; 

основные этапы развития типографики; 

свойства материалов и технологические возможности исполнения; 

Закономерности стилеобразования типографической композиции; логику 

стилеобразования шрифта как результата взаимодействия технологии 

шрифтовой графики, социальных потребностей и эстетических ценностей 

каждого исторического периода. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен владеть: 

шрифтовой композицией в контексте культуры; 

теоретическими основами композиции; классическими изобразительными 

и техническими приемами, материалами и средствами проектной графики и 

макетирования; 
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творческим подходом к шрифтовой и промграфической композиции как 

средствам создания художественного образа; 

чувством стиля шрифта и визуального образа; 

целесообразным использованием техникой рукописной шрифтовой 

графики; 

техникой качественного исполнения работ с учётом временных параметров 

и назначения творческого замысла; 

активной творческой позицией в достижении профессиональных 

результатов; организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   96  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   64  часа; 

самостоятельной работы студента   32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 38 

     теоретические занятия 26  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ШРИФТЫ  
 

№ 

п/п 

№ 

тем

ы 

Наименование разделов и тем 1 курс 

Объем работ в часах 
Теор. 

час. 

Практ.

час. 

Самос.

работа 

Контр 

работа 

Всего 

час. 

1 1 Введение. Понятие шрифта. Терминология 4  4   

2 2 История мировой письменности. Виды письма. Главные этапы 

исторического развития шрифта 

2  2   

3 3 История развития шрифтов для латинского алфавита. Римское письмо 2 4 4   

4 4 Письмо раннего средневековья. Каролингский минускул. Готическое 

письмо. Письмо эпохи возрождения. Гуманистическое письмо (антиква) 

2 4 2   

5 5 История развития русских шрифтов. Устав. Полуустав. Скоропись. Русская 

вязь. Гражданский петровский шрифт 

2 8 6   

6 6 Эпоха классицизма. Стиль модерн. Египетский или брусковый шрифт. 

Рубленый шрифт 

2     

7 7 Современные шрифты. Некоторые принципы построения шрифтов.  4 4 6   

8 8 Классификация букв по способу начертания. Характеристики шрифтов. 

Психологические особенности восприятия рекламного текста 

4 4 4   

9 9 Группы шрифтов. Современная специальная терминология 2  2   

10 10 Плакат 2 10 2 4  

Всего: 26 34 32 4 96 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 4  

 Введение. Понятие 

шрифта. 

Терминология. 

Содержание учебного материала:  

1 2/2 Введение. Понятие шрифта. Терминология.  

2/4 Деление шрифтов.  

Самостоятельная работа студентов: 

4  

1. Самостоятельная работа: История шрифта. В ходе работы 

студенты должны собрать материал о шрифтах времѐн эпохи 

Возрождения, их авторах, разобраться в особенностях 

построения данных шрифтов. Самостоятельная работа должна 

помочь успешно выполнить практическую работу № 1 

Раздел  2. 2  

 История мировой 

письменности. Виды 

письма. Главные 

этапы исторического 

развития шрифта. 

Содержание учебного материала: 
 

 

 

2 

2/6 

 

Виды письма. Классификация и понятие. Поэтапное развитие 

письменности. Связь культурных традиций и технологий 

своего времени с рисунком шрифта и способом его 

начертания. Презентация с использованием ИКТ. 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: 2 

  

 

Построение брускового шрифта. Прописные знаки. 

Эскизирование с помощью плакатного пера. Композиция 

алфавита 

 

История развития 

шрифтов для 

латинского алфавита. 

Римское письмо. 

 Раздел  3. 6 
3 Содержание учебного материала: 2 

2/8 Виды письма в Древнем Риме. Капитальное письмо. 

Практическая работа студентов:   
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2/10 

Техника написания древних классических шрифтов. 

Рукописные шрифты. 
4 

2/12 Написание фразы древним классическим шрифтом на латыни. 

                Самостоятельная работа студентов:    

 

 

Построение буквенных знаков авторских инициалов. 

Контурное построение с последующей заливкой. 

4  Исполнение одним из изученных видов письма текста с 

буквицей.  Исполняемый текст – цитата из летописного 

текста. 

Письмо раннего 

средневековья. 

Каролингский 

минускул. 

Готическое письмо. 

Письмо эпохи 

возрождения. 

Гуманистическое 

письмо (антиква) 

 

 Раздел  4. 6 

3 

Содержание учебного материала: 2 

 

 

2/14 Каролингский минускул. Появление наклона. Сохранение 

античных традиций письма в раннем средневековье. Полная 

дифференцированность букв. 

 Практическая работа студентов:  

 

4 
2/16 Антиква Дюрера. Построение ячеек 

2/18 Антиква Дюрера. Построение алфавита. 

                Самостоятельная работа студентов:   

 Шрифтовая композиция в черно-белом варианте и с 

использованием цвета. 
2 

История развития 

русских шрифтов. 
 Раздел  5. 10 

3 

Содержание учебного материала:  

2/20 Деятельность византийских миссионеров Кирилла и Мефодия. 

Происхождение глаголицы и кириллицы. Шрифты 

древнерусских рукописных книг: устав, полуустав, вязь. 

2 

Практическая работа студентов:   

 

2/22 

Устав. Полуустав. Рукописные русские шрифты. Устав. 

Полуустав. 8 
2/24 Скоропись. Русская вязь. 
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2/26 Рукописные русские шрифты. Гражданский петровский  

шрифт. 

2/28 Рукописные декоративные русские шрифты. 

 Самостоятельная работа студентов: 

6 
 Исполнение одним из изученных видов письма масштабной 

каллиграфической работы. Исполняемый текст – цитата из 

летописного текста 

Эпоха классицизма. 

Стиль модерн. 

Египетский или 

брусковый шрифт. 

Рубленый шрифт 

 Раздел  6. 2 

1 
Содержание учебного материала:  

2/30 Египетский или брусковый шрифт. Гротески или рубленые 

шрифты 

2 

Принципы 

построения шрифтов. 

 

Современные 

шрифты.  

 Раздел  7. 8 

2 

Содержание учебного материала: 4 

2/32 Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом. 

Классификация современных шрифтов по различным 

признакам и предназначению. 

2/34 Принципы построения шрифтов . Текстовые – для печати 

основного текста книг, журналов и газет. Титульные – для 

набора обложек, титульных листов, газетных заголовков 

 Самостоятельная работа студентов: 

6 
 Строение буквы и терминология шрифта. Работа должна 

содержать наиболее полную информацию о строении буквы и 

о стилях шрифтов. Данная работа предваряет курсовую работу 

Шрифтовой плакат. 

 Практическая работа студентов: 4 

2/36 

2/38 
Разработка дизайна шрифта. 

Классификация букв 

по способу 

начертания. 

 Раздел 8. 8 
33 Содержание учебного материала: 4 
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Характеристики 

шрифтов. 

 

Психологические 

особенности 

восприятия 

рекламного текста. 

2/40 Стили шрифтов. Удобочитаемость. Единство формы и 

содержания (образность шрифта). Организация ритмического 

строя. Цветовая насыщенность. Пропорциональность всех 

буквенных элементов 

2/42 Плакат. Возникновение и история развития. Область 

применения. Психологические особенности восприятия 

графической информации и рекламы в частности. 

 Практическая работа студентов: 4 

2/44 Создание композиций с разным настроением. Эскиз. 

2/46 Создание композиций с разным настроением. Работа в цвете.  4 

 Самостоятельная работа студентов:  

 Составление рекламной листовки. Выполнение эскизов 

шрифтовой композиции 

Группы шрифтов. 

Современная 

специальная 

терминология. 

 Раздел  9. 2 

3 

 Содержание учебного материала: 2 

2/48 Типографские требования к шрифтам. Деление шрифтов на 

группы по различным признакам. Классификация шрифтов. 

Редакционные требования и стандарты. Понятие оригинал-

макета 

 Самостоятельная работа студентов: 2 

 Составление рекламной листовки. Выполнение эскизов 

История плаката. Работа должна содержать материал об 

истории плаката, афиши и рекламы. Анализ разных видов 

плакатов и стиля их выполнения. 

Плакат.  Раздел 10. 12 
3 

Содержание учебного материала: 2 
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2/50 Плакат. Отличие плаката как вида графического произведения 

от других видов графики. Лаконичность. Обобщённость. 

Стиль. Эмоциональность. Предназначение. Виды плакатов. 

Место и роль шрифта в плакате. Шрифтовые плакаты. 

 Практическая работа студентов: 10 

2/52 Составление рекламной листовки. Выполнение эскизов 

История плаката. Работа должна содержать материал об 

истории плаката, афиши и рекламы. Анализ разных видов 

плакатов и стиля их выполнения. 

2/54 Создание эскиза тематического плаката 

2/56 Создание изображений к тематическому плакату. 

2/58 Работа над композицией тематического плаката. 

2/60 Отрисовка тематического плаката. 

2/62 Завершение работы. Защита творческих плакатов. 

 Самостоятельная работа студентов: 

2  Особенности и задачи рекламных плакатов. Влияние развития 

технического прогресса своего времени на стиль плаката. 

2/64 Контрольная работа. Шрифтовой плакат. 4 

Всего 

128 

часов 

 

 

Из них 64 часа обязательной нагрузки  

+ 32 часа самостоятельных работ. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для 

занятий шрифтовыми работами 
 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебно-наглядные пособия по предмету «Шрифты». 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Орехов Н.Н. Шрифт: Учебное пособие / Орехов Н.Н. - М.:ФГОУ 

СПО "МИПК им. И.Федорова", 2016. ЭБС «ЗНАНИУМ». Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/author/00733c91-c110-11e6-84f4-

90b11c31de4c. 

 

Дополнительные источники: 

1. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. – М.: Книга, 1990. 

2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги. – М.: Книга, 1988. 

3. Волков Л.А. Основы наборных процессов. – М.: Книга, 1986. 

4. Герчук Ю.Я. Художественные миры книги. – М., 1989. 

5. Гуссман Г. О книге. – М.: Книга, 1982. 

6. Джиго А.А., Калинин С. Ю. Стандарты по издательскому делу. – 

М., Юристъ, 1998. 

7. Иттен И. Искусство цвета. – М., Д. Аронов, 2000. 

8. Книгопечатание как искусство. – М.: Книга, 1987. 

9. Кричевский В. Обложка: графическое лицо эпохи революционного 

поиска. 1917-1937. – М.: Самолет,. 2002. 

10.  Кричевский В. Типографика в терминах и образах. – М., Слово, 

2000. 

11.  Лаврентьев А. Лаборатория конструктивизма. Опыт графического 

моделирования. – М., Грантъ, 2000. 

http://znanium.com/catalog/author/00733c91-c110-11e6-84f4-90b11c31de4c
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12.  Оформление газет и журналов за рубежом. – М.: Издательство 

Московского университета, 1978. 

13.  Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. – М.: Книга, 

1982. 

14.  Серов С.И. Стиль в графическом дизайне. 60-80 годы. – М.: 

ВНИИТЭ, 1991. 

15.  Солдатов А.А. Печатнику-офсетнику. Словарь-справочник. – М.: 

Книга, 1984. 

16.  Тихомиров М.И., Муравьев А.В.. Русская палеография. – М.: 

Высшая школа, 1982. 

17.  Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС. – М., 1995. 

18.  Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. – М., 1995. 

19.  Ярмола Ю. Компьютерные шрифты. – СПб.: BHV, 1994. 

 

Иллюстративный материал: 

1. Лучшие визитные карточки России. – М.: Линия график, 1997. 

2. Лучшие знаки и логотипы. 1990-1995. – М.: Линия график, 1995. 

3. Сокольников Л.Ю. Типографика. Шрифты. – М.: 1994. 

4. A Collektion of Trademarks and Logotypes in Japan. Vol.7 Graphic 

SHA. – Каталог. 

5. Kapr A., Schiller W. Gestalt und Funktion der Typografie. – Leipzig: 

VEB Fachbuchverlag, 1980. 

6. Stiebner E. D., Huber H., Bruckmann. Alphabete. – Műnchen: Novum 

press, 1984. 

7. Gates D. TYPE. – N.- Y.: Watson; Guptill Publications, 1994. 

8. Graphic Design Guide: 2/96. – Wien: GDG Ltd., 1997. 

9. Kunze H. Das Große Buch von Buch. – Berlin: Der Rinderbuchverlag, 

1983. 

10. Kalligrafische Expressionen. – Leipzig: VEB Fachbuchverlag, 1988. 

11. Korger. Schrift und Schreiben. – Leipzig: VEB Fachbuchverlag, 1981. 

12. The complete Guide to Calligraphy Technicues and Materials. – 

Chartwell Books. INC. 

13. Blackwell L. The End of Print: The Graphic Design of David Carson. – 

London, 1995. 

14. Toots V.. 300 durtu veidi. – Riga: Latvijas Valsts izdevniecida, 1960. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта 

оценка выполнения практических работ 

 

Создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения 

шрифта 

оценка выполнения практических работ,  

решение ситуационных задач 

использовать методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм 

оценка выполнения практических работ,  

решение ситуационных задач 

Создавать цветовое единство в 

композиции по законам колористики; 

разрабатывать колористическое решение 

дизайн-проекта 

оценка результатов выполнения 

индивидуального задания  

Выполнять эскизы с использованием 

графических средств и приемов 
оценка выполнения практических работ 

 

применять знания о закономерностях 

построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия 

оценка выполнения практических работ 

 

Знания:  

основных этапов развития шрифта оценка результатов тестирования 

терминологии и профессиональных норм 

в проектировании шрифта, шрифтовой 

композиции, основы промышленной 

графики 

оценка выполнения практических работ 

 

основных этапов развития типографики оценка результатов тестирования 

свойств материалов и технологические 

возможности исполнения 
оценка выполнения практических работ 

 

закономерностей стилеобразования 

шрифтовой композиции 

оценка выполнения практических работ 

 

Логики стилеобразования шрифта как 

результата взаимодействия технологии 

шрифтовой графики, социальных 

потребностей и эстетических ценностей 

каждого исторического периода 

оценка результатов тестирования 

Владения:  

шрифтовой композицией в контексте 

культуры 
оценка результатов тестирования 

теоретическими основами композиции оценка результатов тестирования 
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Классическими изобразительными и 

техническими приемами, материалами и 

средствами проектной графики и 

макетирования 

оценка результатов выполнения 

индивидуального задания 

Творческим подходом к шрифтовой и 

промграфической композиции как 

средствам создания художественного 

образа 

оценка результатов выполнения 

индивидуального задания 

Чувством стиля шрифта и визуального 

образа 
оценка выполнения практических работ  

 

Техникой качественного исполнения 

работ с учетом временных параметров и 

назначения творческого замысла 

оценка выполнения практических работ  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


