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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТИПОГРАФИКА 

 

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: Учебная дисциплина «Типографика» входит в 

вариативную часть профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в области культуры и искусства (углублённой подготовки).    

    

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 понимание будущими специалистами важности освоения дисциплины 

«Типографика» в становлении профессиональных навыков дизайнера-

графика;  

 освоение приемов и навыков графического проектирования и 

моделирования произведений печати;  

 изучение и освоение методов практической работы, позволяющих 

решать любые творческие задачи при выполнении дизайн-проектов;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 законы композиции в типографике; 

 современные принципы, методы и приемы типографики  

 основные правила и принципы типографского набора; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать графические средства для достижения образной 

выразительности типографики. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен владеть: 

 различными графическими техниками при выполнении проектов; 

 терминологией в типографике;  

 основными методами композиционного построения в типографике; 

Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности.  

Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и 

живописи;  

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия.  

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования.  

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами 

работы над дизайн-проектом.  

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и 

макетирования.  

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования.  

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла.  
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ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые 

образно-пластические решения для каждой творческой задачи.  

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования.  

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 168 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 112 часов; 

самостоятельной работы студента –  56 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     практические занятия 34 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

индивидуальные задания  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Типографика 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Типографика – как компонент графического дизайна 4  

Тема 1.1 Основные 

понятия в типографике 

 

 

Содержание учебного материала:   

Понятие типографики. Основные термины.  Характеристики текстов и 

шрифтов (удобочитаемость, заметность, различимость). Система 

ориентирования. 

2 

 

Тема 1.2. Техника 

типографики 

 

Содержание учебного материала:   

Типографическое оформление текста зависит от нескольких составляющих: 

Содержание. Назначение текста. Носители текста. 
2 

 

Самостоятельная работа:   

Просмотр видеоматериала по теме: Содержание, назначение и носители 

текста. https://vk.com/video-77658431_456241267 
2 

 

Раздел 2. Шрифт как основа типографики  50  

Тема 2.1. Шрифтовая 

графика. 

Содержание учебного материала:   

История возникновения шрифта. Классификация шрифтов. Виды шрифтов.  

Композиционные схемы использования шрифтов. Особенности 

использования различных шрифтов и композиционных схем в различных 

ситуациях.  

8  

Самостоятельная работа:   

Просмотр видеоматериала по теме: Шрифтовая графика. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=m8Dxkb2P2FI 

6  

 

Тема 2.2. Техника 

исполнения и 

начертания шрифтов  

Содержание учебного материала:   

Способы создания шрифта. Модуль и модульная сетка. Комплексная 

система графики шрифтовых знаков и техники их исполнения. 
8 

 

Практическая работа:   

Построение вручную на бумаге по 3 знака 2-х видов шрифта (рубленый -  

гротеск, контрастный - антиква). 4 
 

Самостоятельная работа:   
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Просмотр видеоматериала по теме:  Дисциплина сеток, тактика 

типографики.. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=mby700WQN90 

Тренинг «Создание фирменного стиля и брендбука». Модульная сетка 

верстки.  

Построение на бумаге слова из 4 знаков по модульной сетке рубленым 

шрифтом. 

6 

 

Тема 2.3. Шрифтовая 

интерпретация значения 

буквы, слова, фразы. 

Содержание учебного материала:   

1.Графика буквы. Структуры буквы. 2. Графика слова. Этапы построения 

слова с помощью композиционных средств шрифтового дизайна. 3. 

Графика фразы. Этапы создания графического образа фразы с помощью 

композиционных средств шрифтового дизайна. 4. Современные подходы к 

проектированию шрифтов. Этапы и особенности проектирования шрифтов. 

Обоснование выбора шрифтов. 

10 

 

Самостоятельная работа:   

Просмотр видеоматериалов по теме: История шрифта.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=r7FgTkLtb9g 

Проектирование фразы с помощью композиционных средств шрифтового 

дизайна на бумаге. 

4 

 

Тема 2.4.  Шрифт и 

изображение. 

 

Содержание учебного материала    

Суть формообразующих факторов письма и изображения. Сопряжение 

наборного шрифта и изображения – формальная близость шрифта и 

изображения, контрастное противопоставление обоих элементов. 

Компоновка структуры изображения и структуры шрифта. Принципы 

построения изобразительно-шрифтовых композиций. 

4 

 

Практическая работа:   

Создание вручную и компоновка 8-15 знаков собственного декоративного 

шрифта с изображением.  
4 

 

Самостоятельная работа:   

Просмотр видеоматериала по теме: Шрифт и изображение. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1961&v=I0SqvrSB5fw 
6 

 

Тема 2.5.  Создание 

шрифтовых 

композиций. 

Содержание учебного материала    

Общее представление о композиции шрифтовой графики. Классификация 

шрифтовых композиций: графическая (разработка логотипов); 
12 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1739.n1Epin7nRp82rIWW0XKViOoLJyaU9Z19z5EVN7SrdMuVZ1NkbTvIn4-hbd5n2rQxwW1CVK118nrAQEgGEjjKDoURdbjFyiGPJ13jc7Cz6m8.71d08e173b3cfe536553a21ff00fa8d8827e7e57&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFTVDE4NXVHMnVFMHJRcklZN01KZ3dPM0NZY1Y1aG0wYm1QbFRTWDFteXd6eU9kSDdwc214YnlyT3h4Z2t0NUZlNVRwVXUzajRwWDI,&sign=574de974554ef93c124031f53bd010f9&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1739.n1Epin7nRp82rIWW0XKViOoLJyaU9Z19z5EVN7SrdMuVZ1NkbTvIn4-hbd5n2rQxwW1CVK118nrAQEgGEjjKDoURdbjFyiGPJ13jc7Cz6m8.71d08e173b3cfe536553a21ff00fa8d8827e7e57&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFTVDE4NXVHMnVFMHJRcklZN01KZ3dPM0NZY1Y1aG0wYm1QbFRTWDFteXd6eU9kSDdwc214YnlyT3h4Z2t0NUZlNVRwVXUzajRwWDI,&sign=574de974554ef93c124031f53bd010f9&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1739._b4sSNqYf6fMGOHxkuNgYU5TOc6wyWzPc6hsHf7us903DFAWEuCZzNUMgP6t3SfZTIbOA61CiaIxayLzq-OxyAcLtTZMvr7X9iC0SBhc6Xw.bf90fbf0d2177df3ab019ef13f0f45c9697f573a&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFYTFRuc3VZenBPZXowS0w2el93WHRrblJwcThpbmM1ekVsRkxPNzlUYVZaRjI2RTFRT0FoM0Q3TDhvQWpFV0Q5YVNhSlNHbi1oTmc,&sign=4c9b26046c38728a8ab63a599f8d238d&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1739._b4sSNqYf6fMGOHxkuNgYU5TOc6wyWzPc6hsHf7us903DFAWEuCZzNUMgP6t3SfZTIbOA61CiaIxayLzq-OxyAcLtTZMvr7X9iC0SBhc6Xw.bf90fbf0d2177df3ab019ef13f0f45c9697f573a&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFYTFRuc3VZenBPZXowS0w2el93WHRrblJwcThpbmM1ekVsRkxPNzlUYVZaRjI2RTFRT0FoM0Q3TDhvQWpFV0Q5YVNhSlNHbi1oTmc,&sign=4c9b26046c38728a8ab63a599f8d238d&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=r7FgTkLtb9g
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орнаментальная; изобразительная; фотографическая. Классификация 

композиций с равнозначными содержанием и формой. Композиционные 

аспекты шрифтовой графики. Создание в электронном виде 3-х шрифтовых 

композиций из 3-х видов шрифта. 

Самостоятельная работа:   

Просмотр видеоматериала по теме: Типографика и композиция в книжной 

иллюстрации, Анимация динамической текстовой типографики. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=4Nb-J6m9Nyc 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=uDIJ1NB9IlU 

4 

 

Раздел 3. Стилевые особенности типографики 12  

Тема 3.1. Письмо и 

печать. 

Содержание учебного материала    

Письмо и печать как две различные, несовместимые техники. 

Взаимоотношение печати и письма. Письмо (написание шрифтового знака) 

– личностное, органическое, уникальное, спонтанное. Печать (неизменная 

форма) – имперсональна, нейтральна, объективна.  

2 

 

Самостоятельная работа:   

Просмотр видеоматериала по теме: Письмо и печать. Группы шрифтов. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=KMWxkL-dDKA 
2 

 

Тема 3.2 

Геометрическое, 

оптическое и 

органическое. 

Содержание учебного материала    

Особенности восприятия – зрительное и эстетическое. Оптические иллюзии 

и их проблемы.  
2 

 

Самостоятельная работа:   

Просмотр видеоматериала по теме: Правила хорошего тона при работе с 

типографикой. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=ifCpKCje80Y 

2 

 

Тема 3.3. Точка, линия, 

плоскость. 

Содержание учебного материала    

Особенности изобразительной формы. Точка и движение. Воображаемая 

линия. От линии к плоскости. Линия и плоскость в контрасте. Линейное и 

плоскостное начала в шрифте. 

2 

 

Самостоятельная работа:   

Просмотр видеоматериала по теме: Специфика изображений в полиграфии. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=D9csR-q8nD0 
4 

 

Тема 3.4. Функция и Содержание учебного материала:   

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1739.Av5nh4TxyffP_sJO6jbuk67HVBOVGQttEnrbftbc-72T92JNiDbLUjsfITaL3ZDF1XdyN9wRnkQPvrGfqi21iJjtUNW_fkMdm8vjv_U8ob4ypp6Pp3NU2xpuoOGjOiUHLvp6Tkjk8sOMLme6EHF9Rg.d8f1f7d8cfe893a4c2c443189c964c5ba7f6f150&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFTSld4NUhVOHRQOW9rNndkb1UxSGdscjZFd21zWXI2V1A1THhkckdncGJIc2M3ZlZPVExxLW5qY1FrZTZlbUJfUThTX0ZvQzVCOXY,&sign=9b4cdbc942ffcd210b38c9825264120b&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1739.Av5nh4TxyffP_sJO6jbuk67HVBOVGQttEnrbftbc-72T92JNiDbLUjsfITaL3ZDF1XdyN9wRnkQPvrGfqi21iJjtUNW_fkMdm8vjv_U8ob4ypp6Pp3NU2xpuoOGjOiUHLvp6Tkjk8sOMLme6EHF9Rg.d8f1f7d8cfe893a4c2c443189c964c5ba7f6f150&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFTSld4NUhVOHRQOW9rNndkb1UxSGdscjZFd21zWXI2V1A1THhkckdncGJIc2M3ZlZPVExxLW5qY1FrZTZlbUJfUThTX0ZvQzVCOXY,&sign=9b4cdbc942ffcd210b38c9825264120b&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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форма. Основные понятия в типографике – техника, функция и формообразование. 

Облечение слова в зримую форму. Этапы работы над графикой слова. 
2 

 

Практическая работа:   

Конструирование шрифта в электронном виде на примере: зеркального 

рисунка строки; строки, написанной сверху вниз и снизу-вверх; 

перевернутой строки; перестановке букв. 

. https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=OBIDrjMC6D4 

2 

 

Тема 3.5. Форма и 

контрформа. 

Содержание учебного материала:   

Особенности типографических знаков. Шрифтовой знак – соразмерность 

формы и контрформы. Взаимодействие пространства печатных знаков и 

белый фон. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=fjVwM7w7jIo 

https://vimeo.com/153475051 

2 

 

Раздел 4. Композиционные аспекты шрифтовой графики 32  

Тема 4.1. Ритм. Содержание учебного материала:   

Особенности ритмического построения в слове, строке, полосе. Элементы 

ритма. Формирование ритмического целого относительно формата 

плоскости. 

2 

 

Самостоятельная работа:   

Просмотр видеоматериала по теме: как достичь визуального эффекта. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=FK2g076OywU 

Компоновка текста на плоскости в электронном виде на примере 

поздравления с ритмическим эффектом и чередованием прямого и косого. 

6 

 

Тема 4.2. Контрасты. Содержание учебного материала:   

Контрастные категории – гармоническое мышление в дизайне. 

Противопоставление впечатлений цельностей издания. 
2 

 

Практическая работа:   

Создание в электронном виде игры на контрастах на примере одной буквы 

(слова): тонкое-жирное, линия-плоскость, узкое-широкое, светлое-темное, 

прямое-наклонное, статическое-динамическое. 

2 

 

Самостоятельная работа:   

Просмотр видеоматериала по теме: Создание шрифта. 

https://yandex.ru/video/search?text=создание шрифта в корел видео 
6 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=fjVwM7w7jIo
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Тема 4.3. Цвет. 

Тональная цветность. 

Содержание учебного материала:   

Особенности цветографики – от противопоставления до сильных цветовых 

эффектов. Противопоставление равновеликих масс цветов в состояние 

выявить преобладание одного цвета. Функционально оправданный тип 

набора. Выразительные средства, служащие для передачи различных 

смысловых значений. 

2 

 

Практическая работа:   

Выполнить в электронном виде различные возможности тонального 

эффекта при помощи линий, типографских украшений и печатных литер на 

примере от двух тональных градаций до разнообразнейших оттенков серого. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2535&v=DOCahHsfM58 

4 
 

 

Тема 4.4. Пропорции. Содержание учебного материала:   

Основные аспекты формирования типографики. Проблематика пропорции – 

установление порядка в ряде вещей на основе определенного отношения 

размеров. Однообразие – соотношение пропорциональных чисел в 

отношении образца произведения типографики. 

2 

 

Практическая работа:   

Упражнения на бумаге для выработки чувства пропорции на основе 

квадрата, разделенного в длину и ширину. Компоновка текста 

пригласительного билета в электронном виде с использованием 

разнообразных пропорций, достигнутых членением плоскости. 

4 

 

Самостоятельная работа:   

Просмотр видеоматериала по теме: Пригласительный билет. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tDRB82IjGfM 
6 

 

Тема 4.5. Членение. Содержание учебного материала:   

Основные параметры – отбивки, линейки, краски, крупный и жирный 

шрифт. Понятия основных средств членения и организации методов 

формообразования на примере объявления. 

6 

 

Практическая работа:   

Компоновка текста с использованием различных приемов членения в 

электронном виде. Тема на выбор: Объявление. Реклама товара. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uGCON32QNuQ 
2 

 

Тема 4.6. Единство Содержание учебного материала:   
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текста и формы. Шрифт эпохи. Соответствие начертания шрифта и текста. Целесообразность 

шрифта и формы для функциональной целесообразности. Особенности 

оптической интерпретации текста – эффект диффузии, трансформация слова 

или текста. 

2 

 

Практическая работа:   

Трансформация слова и текста с помощью различных эффектов Фотошоп. 

Тема на выбор: «горящие буквы», «штампованный текст», «написание слова 

золотом», «покрывание текста льдом». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=m_nKVo4uAuY 

4 

 

Раздел 5. Художественное конструирование 14  

Тема 5.1. Этапы и 

особенности 

оформления печатных 

изданий. 

Содержание учебного материала:    

Оформление обложки книги. Оформление обложки журнала. Особенности 

оформления рекламы. 
2 

 

Практическая работа:   

Выполнить плакат на ФА-2 для колледжа (тема на выбор) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Mvdo9GnO03I 
12 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация дисциплины осуществляется в учебном кабинете основ 

изобразительного искусства, дизайна и композиции. 

Оборудование учебного кабинета:  

– рабочее место преподавателя;  

– посадочные места по числу студентов; 

– методический фонд; 

– методические разработки; 

– мультимедийные презентации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– комплект наглядно-дидактического и раздаточного материла. 
 

Технические средства обучения: компьютеры, проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Пендикова Ирина Геннадьевна. Графический дизайн: стилевая 

эволюция: Монография / И.Г. Пендикова, Л.М. Дмитриева - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 160 с. [Электронный ресурс] электронная 

библиотека «Знаниум» http://znanium.com/catalog/product/939291 

2. Овчинникова Раиса Юрьевна. Социокультурные основания и 

специфика кича в графическом дизайне: Монография/Р.Ю. Овчинникова - 

М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 136 с.: 60x88 1/16 (Обложка. КБС) 

ISBN 978-5-9776-0335-5. [Электронный ресурс] электронная библиотека 

«Знаниум» http://znanium.com/catalog/product/485699 

3. Смирнова Любовь Эдуардовна. История и теория дизайна/Смирнова 

Л.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 с.: ISBN 978-5-7638-3096-5. [Электронный 

ресурс] электронная библиотека «Знаниум» 

http://znanium.com/catalog/product/550383 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Рудер, Э. Типографика / Э. Рудер. — М.: Книга, 1985. 

2. Семченко, П. А. Основы шрифтовой графики / П. А. Семченко. — Минск: 

Вышэйшая школа, 1978. 

3. Кликушкин, Г. Ф. Шрифты для художников-оформителей / Г. Ф. 

Кликушкин. — Минск: Вышэйшая школа, 1984. 

http://znanium.com/catalog/product/939291
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://znanium.com/catalog/product/550383
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4. Адамов, Е. Б. Художественное конструирование и оформление книги / Е. 

Б. Адамов. — М.: Книга, 1971. 

5. Кулак, М. И. Допечатная подготовка газетных изданий с помощью 

настольных издательских систем / М. И. Кулак, Т. А. Долгова. — Минск: 

БГТУ, 2000. 

6. Глинтерник, Э. М. Графический дизайн как художественно-

коммуникативная система и средство рекламы / Э. М. Глинтерник. — Санкт-

Петербург: Петербургский институт печати, 2002. 

7. Кнабе, Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. 

Профессиональная работа / Г. А. Кнабе — Москва: Санкт-Петербург: Киев: 

Диалектика, 2006. 

8. Фрост, К. Дизайн газет и журналов: пер. с англ. / К. Фрост — Москва: 

Университетская книга, 2008. 

9. Эстетика искусства шрифта. М., 1979. 

10. Люблинская А.Д. Латинская палеография. М.,1969. 

11. Черепин Л.В. Русская палеография. М., 1956. 

12. Смирнов С.Н. Шрифт и шрифтовой плакат. М., 1979 

Ляхов, В. Н. О художественном конструировании книги / В. Н. Ляхов. — М.: 

Книга, 1975. 

2. Добкин, С. Ф. Оформление книги. Редактору и автору / С. Ф. Добкин. — 

М.: Книга, 1985. 

3. Яцук, О. Компьютерные технологии в дизайне / О. Яцук, Э. Романычева. 

— Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2001. 

4. МакВейд, Дж. Before & After. Дизайн страниц: пер. с англ. / Дж. МакВейд 

— Москва: Кудиц-Образ, 2006. 

5. Маккей, Дж. Всё о журналах: пер. с англ. / Дж. Маккей — Москва: 

Университетская книга, 2008. 

Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна: Конспект лекций. 

Учебное пособие/ В.Ф. Рунге, В.В, Сеньковский – М.: МЗ – Пресс, 2003 – 

252с. 

 

Сайты: 
 

1. https://vk.com/video-77658431_456241267 
2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=m8Dxkb2P2FI 
3. https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=mby700WQN90 
4. https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=r7FgTkLtb9g 
5. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1961&v=I0SqvrSB5fw 
6. https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=4Nb-J6m9Nyc 
7. https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=uDIJ1NB9IlU 
8. https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=KMWxkL-dDKA 
9. https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=ifCpKCje80Y 
10. https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=D9csR-q8nD0 
11. https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=OBIDrjMC6D4 
12. https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=fjVwM7w7jIo  

https://vk.com/video-77658431_456241267
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=m8Dxkb2P2FI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=r7FgTkLtb9g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1961&v=I0SqvrSB5fw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=uDIJ1NB9IlU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=ifCpKCje80Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=D9csR-q8nD0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=OBIDrjMC6D4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=fjVwM7w7jIo
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13. https://vimeo.com/153475051 
14. https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=FK2g076OywU 
15. https://yandex.ru/video/search?text=создание шрифта в корел 
16. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2535&v=DOCahHsfM58 
17. https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tDRB82IjGfM 
18. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uGCON32QNuQ 
19. https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=m_nKVo4uAuY 
20. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Mvdo9GnO03I 
 

Программное обеспечение: 

 

Corel Draw, Adobe Photoshop. 

1.  Базы данных, информационно - справочные и поисковые системы. 

 

Словарь основных терминов 
 

Буква – это графический знак, который сам по себе или совместно с другими знаками 

традиционно используется для обозначения на письме фонем. 

Графема – базовая форма знака, помогающая отличить этот его от любого другого 

осмысленного знака, вне зависимости от художественных особенностей исполнения. 

Графема, как правило, определяет единицу текста. Например, базовая форма (графема) 

буквы "А" позволяет отличить ее от буквы "Б" вне зависимости от того, какой гарнитурой 

она набрана. 

Гарнитура – это последовательно расположенные и специально подготовленные 

единичные элементы (буквы, знаки, цифры), которые задействованы при наборе текста, а 

также способ, при помощи которого получают печатные формы с подвижными 

одинаковыми элементами многократного использования. Набор составляется из букв-

литер, каждая из которых отлита из металла, таким образом, получается текст со словами, 

строчками, фразами и абзацами. 

Глиф – конкретное графическое исполнение графемы. Если в тексте используется 

несколько глифов для одной и той же графемы (например, в зависимости от контекста), 

такие глифы называются аллографами друг друга. 

Интерлиньяж – межстрочный интервал. Расстояние между базовыми линиями соседних 

строк. Измеряется интерлиньяж в типографских пунктах. 

Кегль – высота буквы, включающая в себя нижние и верхние выносные элементы. 

Измеряется в типографских пунктах (обозначается как pt). Например, текст набранный 14 

кеглем будет равен 14 pt по высоте. 1 типографский пункт равен 1/72 английского дюйма. 

Это примерно 0,352 миллиметра. 

Кернинг – расстояние между буквами. Основная суть кернинга - подбор различных 

интервалов между различными парами конкретных букв, для увеличения 

удобочитаемости. В программах верстки кернинг - изменение расстояния между буквами, 

задающееся в процентах. Может быть как отрицательным, так и положительным. При 

отрицательном кернинге буквы сдвигаются, при положительном - раздвигаются. 

Контрастность – это соотношение толщины соединительного штриха знака к толщине 

основного штриха. Используемые шрифты могут быть: неконтрастными, 

малоконтрастными, контрастными и сверхконтрастными. 

Линии шрифта – это воображаемые линии, на которых расположены основные строчные 

и прописные знаки, которые не имеют нижних элементов выноса. 

https://vimeo.com/153475051
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2535&v=DOCahHsfM58
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tDRB82IjGfM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uGCON32QNuQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=m_nKVo4uAuY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Mvdo9GnO03I
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Насыщенность – это соотношение толщины основного штриха и высоты прямостоящего 

знака. Каждая гарнитура располагает несколькими вариантами насыщенности: светлой, 

нормальной, полужирной, жирной и сверхжирной толщиной используемого шрифта. 

Начертание – представляет собой комплект знаков, у которых единая стилевая 

особенность рисунка, насыщенность, пропорции и наклон. Гарнитура содержит как одно, 

так и несколько начертаний. 

Пропорции – это соотношение ширины к высоте одинаковых знаков при разных способах 

начертания. Гарнитура может использовать шрифт с пропорциями от самого узкого до 

самого широкого. 

Трекинг – межбуквенные пробелы, применяемые к группе символов (слово, строка, 

абзац…). Трекинг служит для разрядки (осветления) или уплотнения (затемнения) набора, 

а также для вгонки и выгонки слов (изменения числа набранных строк). 

Типографика – это искусство расположения используемого материала, полученного при 

наборе, в соответствии с конкретным назначением. (С. Моррисон). 

Типографский набор – это последовательно расположенные и специально 

подготовленные единичные элементы (буквы, знаки, цифры), которые задействованы при 

наборе текста, а также способ, при помощи которого получают печатные формы с 

подвижными одинаковыми элементами многократного использования. Набор 

составляется из букв-литер, каждая из которых отлита из металла, таким образом, 

получается текст со словами, строчками, фразами и абзацами. 

Рубрикация – система деления текста, при которой соподчиненные заголовки различного 

уровня выражают взаимосвязь и соподчиненность возглавляемых ими частей (рубрик, 

глав, разделов, подразделов). 

Рукописный шрифт – это шрифт, в основе которого лежит рукописный, 

каллиграфический почерк. Он так же имитирует написание разными пишущими 

принадлежностями: остроконечным и ширококонечным пером, кистью или фломастером. 

Рукописный шрифт не нужно путать с курсивным начертанием обычной гарнитуры. 

Стоить заметить, что рукописные шрифты, в большинстве своем не подходят для 

текстового набора с помощью прописных знаков. 

Шрифт (Schrift) – переводится с немецкого языка как – письмо. Более широкий смысл 

обозначения этого слова – упорядоченное, графическое отображение знаками текста 

письма. Символами или знаками называются цифры, буквы, скобки, запятые, точки и так 

далее. Заглавная буква, с которой начинается каждое предложение, называется прописной, 

остальные буквы называются строчными. 

Удобочитаемость – это мера, которая служит для определения удобного чтения текста 

большого объема. Она зависит от множества разных факторов: от качества бумаги, от 

рисунка и размера читаемого шрифта, от того, как оформлен текст. Так же учитывается 

верстка издания. 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Внедрять научную основу и анализ 

в дизайн –проектирование по 

созданию дизайн – продукта в 

полиграфию; 

Анализировать практику 

графического дизайна; 

Применять критерии оценки 

эффективности дизайн - продукта 

полиграфии, навыками 

комплексного анализа печатного 

издания; 

Определять эффективные 

маркетинговые технологии 

продвижения дизайн – продукта 

типографики; 

Организовать самостоятельный 

профессионально – творческий 

трудовой процесс. 

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических работ; 

Участие в конкурсах, выставках; 

Просмотр работ;  

Выполнение проектов; 

 

Дифференцированный зачет 

 

Знания:  

Основные положения в области 

теории и истории шрифта, письма и 

печати, художественного анализа в 

печатных изданиях, представление 

о современном состоянии и 

перспективах развития полиграфии. 

Средства и закономерности 

композиции в типографике; 

Основные методы в компьютерных 

технологиях, цифровые методы, 

способы и средства получения, 

хранения, обработки информации, 

принципы проектирования 

печатных изданий. 

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических работ;  

Участие в конкурсах, выставках; 

Просмотр работ; 

Выполнение проектов; 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 


