
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

МДК 02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Квалификация: Дизайнер 
 

 
 

Для группы 137-437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 

2021 г. 



2 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности СПО 54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

 

             

           

 

 

 

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 

промыслов» 

 

 

 

Разработчики: 

 

 

Шильниковская Наталья Валерьевна, преподаватель специальных дисциплин 

высшей квалификационной категории БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов»
 

 

Рассмотрена и рекомендована к использованию методической комиссией 

преподавателей дизайна БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 

промыслов» 

 

 Протокол № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

 Председатель МК:                 Количева О.В. 
 

 

 

 
                      

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 

 

 



4 

 

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). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: МДК 02.01 Организация и технология 

выполнения художественно-оформительских работ входит в часть 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

    

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 понимание будущими специалистами важности освоения дисциплины 

в становлении профессиональных навыков дизайнера-графика;  

 освоение и технология выполнения художественно-оформительских 

работ;  

 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; 

 современные принципы, методы и приемы художественно-

оформительских работ;  

 основные правила и принципы технологии художественно-

оформительских работ; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать графические средства для достижения образной 

выразительности художественно-оформительских работ. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен владеть: 

 различными графическими техниками при выполнении проектов; 

 терминологией оформительских работ;  

 основными методами композиционного построения оформительских 

работ. 

Дизайнер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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.  
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ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования.  

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла.  

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 – 312 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 208 часов; 

самостоятельной работы студента – 104 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 312 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  208 

в том числе:  

     практические занятия 140 

     контрольные работы 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

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 

Тема 1. Основные 

понятия. Инструменты, 

материалы и 

приспособления для 

художественно-

оформительских работ. 

Содержание учебного материала:   

Понятие художественно-оформительских работ. Основные термины.   

Модуль и модульная сетка. Способы создания шрифта по модульной сетке. 

Ознакомление с графическими материалами, чертежными инструментами, с 

различными видами кистей, правила хранения их и ухода.  

2 

1 
 

Тема 2. Общие правила 

построения узкого 

архитектурного шрифта. 

Содержание учебного материала:   

Основные элементы и пропорции узкого архитектурного шрифта. Узкие, 

нормальные, широкие, прямые, наклонные и курсивные шрифты. 

Индивидуальные особенности букв и цифр. Оптическая и геометрическая 

середина букв. Общность элементов у букв одного шрифта. Этапы создания 

буквы и особенности построения круглого декоративного шрифта по 

модульной сетке. 

2 1 

Практическая работа:   

Разметка элементов буквы по модульной сетке. Выбор строки в заданном 

формате. Нанесение модульных сеток. Написание букв по модульной сетке. 

(Алфавит). Ф А-4 (карандаш, линейка). 

6  

Самостоятельная работа:   

Написание текста узким архитектурным шрифтом на ФА-4 (карандаш, 

линейка). 

6  

Тема 3. Общие правила 

построения круглого 

декоративного шрифта. 

Содержание учебного материала:   

Основные элементы и пропорции круглого декоративного шрифта. Узкие, 

нормальные, широкие, прямые, наклонные и курсивные шрифты. 

Индивидуальные особенности букв и цифр. Оптическая и геометрическая 

середина букв. Общность элементов у букв одного шрифта. Этапы создания 

буквы и особенности построения круглого декоративного шрифта по 

модульной сетке. 

2  

Практическая работа:   

Разметка элементов буквы по модульной сетке. Выбор строки в заданном 12  
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формате. Нанесение модульных сеток. Написание букв по модульной сетке. 

(Алфавит). Ф А-4. (карандаш, линейка, фломастеры, линеры). 

Шрифтовая композиция. Разметка и написание текста в заданном формате. 

Выбор высоты букв заголовка и высоты букв текста. Разметка формата 

листа под текст. Написание текста (шрифт на выбор). Ф А-4. (карандаш, 

линейка, фломастеры, линеры). 

Самостоятельная работа:   

Написание текста узким архитектурным шрифтом на ФА-4 (карандаш, 

линейка). Ф А-4. (карандаш, линейка, фломастеры, линеры). 

6  

Контрольная работа по темам 1.1.-1.3.:   

Передача праздника рисунком и цветом букв шрифта через оформление 

открытки. Горизонтальная разметка не параллельными линиями. 

Свободный выбор модуля буквы. Заполнение формата открытки текстом 

(фломастеры, гуашь, кисть). 

8  

Тема 4. Общие правила 

написания текста 

плакатным пером. 

Содержание учебного материала:   

Ознакомление с видами плакатных перьев. Основные элементы и 

пропорции круглого декоративного шрифта. Узкие, нормальные, широкие, 

прямые, наклонные и курсивные шрифты. Индивидуальные особенности 

букв и цифр. Оптическая и геометрическая середина букв. Общность 

элементов у букв одного шрифта. Этапы создания буквы и особенности 

построения круглого декоративного шрифта по модульной сетке. Основные 

правила, этапы и особенности построения шрифта плакатным пером тушью 

и гуашью. 

2  

Практическая работа:   

Выполнение простейших тренировочных упражнений плакатными перьями. 

Разметка текста по правому краю. Разметка текста по левому краю. 

Разметка текста по центру. ФА-4 (карандаш, линейка, плакатные перья, 

тушь, гуашь). 

18  

Самостоятельная работа:   

Выполнение строчной разметки текста. Выбор высоты строки в заданном 

формате. Выбор расстояния между строк. Написание заданного текста 

(красная строка, заглавная буква, абзац). Оформление листа рамкой. ФА-4 

(карандаш, линейка, тушь, гуашь, плакатные перья). 

12  

Тема 5. Виды Содержание учебного материала:   
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шрифтовых композиций 

плакатным пером. 

Виды композиций: центральная, блочная, флаговая (левосторонняя, 

правосторонняя). Особенности выполнения шрифтовых композиций 

плакатными перьями.  

2  

Практическая работа:   

Выполнение «флаговой композиции» плакатным пером. Разметка текста по 

правому краю. Разметка текста по левому краю. Выполнение композиции 

плакатным пером. ФА-4 (карандаш, линейка, тушь, гуашь, плакатные 

перья). 

12  

Самостоятельная работа:   

Выполнение несложных шрифтовых композиции плакатным пером. 

Написание текста плакатным пером. ФА-4 (карандаш, линейка, тушь, 

гуашь, плакатные перья). 

6  

Контрольная работа по темам 1.4.-1.5:   

Выполнение шрифтовой композиции плакатным пером «Объявление». 

Расчет ширины буквы. Расчет длины текста. Разметка текста по центру. 

Написание текста плакатным пером. ФА-4 (карандаш, линейка, тушь, 

гуашь, плакатные перья). 

6  

Тема 6. Общие правила 

и техника начертания 

рубленого шрифта по 

модульной сетке. 

 

Содержание учебного материала:   

Основные элементы и пропорции рубленого шрифта. Узкие, нормальные, 

широкие, прямые, наклонные и курсивные шрифты. Индивидуальные 

особенности букв и цифр. Оптическая и геометрическая середина букв. 

Общность элементов у букв одного шрифта. Этапы создания буквы и 

особенности построения круглого декоративного шрифта по модульной 

сетке. Основные особенности разметки строк текста, разметки элементов 

буквы, разметки написания текста на заданном формате. Заливка букв 

краской. 

2  

Практическая работа: 18  

Начертание букв и знаков рубленым шрифтом по модульной сетке 

(алфавит). Графическое исполнение букв в различных техниках. ФА-4 

(карандаш, линейка, тушь, гуашь, кисти, линеры). 

  

Самостоятельная работа:   

Выполнение разметки элементов буквы по модульной сетке в заданном 

формате. Заливка букв краской. ФА-4 (карандаш, линейка, тушь, гуашь, 

кисти, линеры). 

8  
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Тема 7. Компановка 

текста рубленым 

шрифтом по модульной 

сетке. 

Содержание учебного материала:   

Особенности и этапы выполнения шрифтовых композиций рубленым 

шрифтом с отработкой соразмерности толщины основного штриха и 

внутрибуквенного пространства, оптимальности межбуквенных пробелов, 

пропорциональности отношений ширины и их высоты, определение 

размера шрифта. на бумаге по модульной сетке. 

2  

Практическая работа:   

Написание текста в различных вариантах исполнения по модульной сетке: с 

изменением модуля толщины основного штриха, с изменением пропорций 

отношения ширины и высоты буквы, с изменением наклона букв (три 

слова). ФА-4 (карандаш, линейка, циркуль). 

8  

Самостоятельная работа:    

Написание слова рубленым шрифтом с заливкой букв. ФА-4 (карандаш, 

линейка, тушь, гуашь, кисти). 

8  

Контрольная работа по темам 1.6.-1.7.:   

Проектирование графической композиции с помощью средств шрифтового 

дизайна на бумаге. Бумага ФА4, карандаш, линейка и графические 

материалы. 

4  

Тема 8. Использование 

трафарета в 

оформительских 

работах. 

Содержание учебного материала:   

Основные особенности и этапы выполнения трафарета резаком. 

Трафаретная техника в одну краску. Комбинированные трафареты с 

использованием нескольких оттенков краски для создания сложного 

рисунка. Получение отпечатков трафарета с использованием метода 

наложения многоцветного изображения. «Обратный» или «антитрафарет» с 

распылением краски вокруг закрытой площади изображения с эффектом 

свечения, ореола вокруг четкого контура. 

2  

Практическая работа:   

Выполнение трафарета в одну краску. 

Выполнение трафарета с использованием метода наложения многоцветного 

изображения.  

Выполнение трафарета с распылением краски вокруг закрытой площади 

изображения. ФА-4 (Резак, поролон, гуашь). 

18  

Самостоятельная работа:   

Выполнение трафарета с использованием метода наложения многоцветного 12  
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изображения для шрифтовой композиции с использованием различных 

фактур. ФА-4 (Резак, поролон, гуашь, различные фактурные материалы). 

Тема 9. Шрифт и 

изображение. 

Содержание учебного материала:   

Суть формообразующих факторов шрифта и изображения. Сопряжение 

шрифта и изображения – формальная близость шрифта и изображения, 

контрастное противопоставление обоих элементов. Компоновка структуры 

изображения и структуры шрифта. Принципы построения изобразительно-

шрифтовых композиций. 

2  

Практическая работа:   

Копирование изображения по модульной сетке в графическом исполнении. 

Ф А-4 (карандаш, линер, тушь, кисть). 

6  

Самостоятельная работа:   

Копирование изображения по модульной сетке в цветном исполнении. Ф А-

4 (карандаш, кисть, гуашь). 

8  

Тема 10. Планшет и 

подготовка его к 

проектной деятельности. 

Содержание учебного материала:   

Особенности конструкций и способы изготовления планшетов. Виды, их 

назначение, пропорции, масштабность, форма планшетов в соответствии с 

визуальными особенностями среды. нагрузки. Техника безопасности 

выполняемых работ. Подготовка инструментов и материалов, необходимых 

для работы. 

2  

Практическая работа:   

Подготовка планшета к работе. Технические приёмы обтяжки планшета 

ватманом в технологической последовательности. Контроль качества 

выполняемых работ. 

6  

Самостоятельная работа:   

Выполнить 2-3 эскиза вариантов решения шрифтовой композиции на Ф А-4. 14  

Тема 11. Освоение 

технических приемов 

оформления шрифтовых 

композиций на 

планшете. 

Содержание учебного материала:   

Основные особенности выполнения шрифтовых композиций на планшете и 

их последовательное выполнение. Варианты разбивки заголовков. Влияние 

и расположение строк в надписи на восприятие текста. Усиление 

смыслового значения слов путем изменения ритма букв и размера шрифта. 

Смысловое акцентирование размером шрифта. Зависимость ритмического 

строя от величины межбуквенных пробелов. Оптическое равенство 

пробелов между буквами как легкая читаемость шрифта любого рисунка и 

4  
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вида. 

Практическая работа:   

Шрифтовая композиция «Плакат». Подбор шрифта. Разработка эскиза и 

элементов оформления плаката. Разметка композиции на планшете в 

карандаше. Выполнение композиции в цвете. (Акварель, гуашь, тушь, перо) 

36  

Самостоятельная работа:   

Выполнение шрифтовой композиции на планшете по собственным эскизам. 

(Карандаш, линейка, акварель, гуашь, кисть) 

24  

Контрольная работа итоговая:   

Иллюстративно-графический плакат на планшете. Подбор материала для 

плаката. Обтяжка планшета. Выполнение эскизных вариантов плаката. 

Выполнение композиции на планшете. (Карандаш, линейка, акварель, 

гуашь, кисть, тушь, перо) 

26  
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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. 

 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

работ и их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде). 

Часть содержания учебной дисциплины может быть реализована с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Ткаченко О.Н. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / 

О.Н. Ткаченко; под ред. Л.М. Дмитриевой; Омский гос. технический 

университет (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/429223. 

2. Ткаченко О.Н. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / 

Ткаченко О.Н.; Под ред. Дмитриевой Л.М. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. ЭБС «Знаниум». Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/author/80c2f837-f859-11e3-9766-90b11c31de4c 

3. Кузьмина Т.М. Композиция. Учебное пособие / Т.М. Кузьмина; Моск. 

изд.-полиграф. К63 колледж им. И. Федорова. – М. : МИПК, 2014. – 104 с., 

[8] л. ил. ЭБС «Знаниум». Режим доступа: 

 https://znanium.com/read?id=97193 

4. Кашевский П.А. К31 Шрифтовая графика: Учебное пособие / П.А. 

Кашевский. – Минск: Высшая школа. 2017. – 279 с.: ил., [8] л. цв. ил. ЭБС 

«Знаниум». Режим доступа:  https://znanium.com/read?id=337031 

5. Дрозд А.Н. Декоративная графика: практикум по дисциплине для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01. «Дизайн», профиль 

«Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 

А.Н. Дрозд. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. – 60 с.: ил. ЭБС 

«Знаниум». Режим доступа: https://znanium.com/read?id=344172 

6. Безрукова Е.А., Мхиторян Г.Ю. Шрифтовая графика: Учебное 

наглядное пособие / для студентов по направлению подготовки 54.03.01. 

«Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхиторян. 

– Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. – 130 с.: ил. ЭБС «Знаниум». 

Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=344224 

 

Дополнительные источники: 

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

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

Петербург: Петербургский институт печати, 2002. 

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

Кликушкин. — Минск: Вышэйшая школа, 1984. 

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

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

Диалектика, 2006. 

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

МакВейд — Москва: Кудиц-Образ, 2006. 

http://znanium.com/catalog/product/429223
http://znanium.com/catalog/author/80c2f837-f859-11e3-9766-90b11c31de4c
https://znanium.com/read?id=97193
https://znanium.com/read?id=337031
https://znanium.com/read?id=344172
https://znanium.com/read?id=344224


15 

 

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

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

Университетская книга, 2008. 

 

Электронные ресурсы: 
1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=mby700WQN90 
2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=r7FgTkLtb9g 
3. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1961&v=I0SqvrSB5fw 
4. https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=4Nb-J6m9Nyc 
5. https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=KMWxkL-dDKA 
6. https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=ifCpKCje80Y 
 

 

 

Ресурсы электронной библиотеки «АКАДЕМИЯ» 

1. Гиленсон П. Г. Справочник художественного и технического 

редакторов [Текст] / П. Г. Гиленсон. — М.: Книга, 1988. 

2. Кимберли Э.  Графический дизайн. Принцип сетки [Текст] / 

Э. Кимберли. — СПб.: Питер, 2014. 

3. Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции / Г. А. Кнабе. 

— М.: Вильямс, 2006. 

4. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник [Текст] / А. Э. 

Мильчин. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ОЛМА-Пресс, 2006. 

5. Уайт Я. В. Редактируем дизайном [Текст] / Я. В. Уайт; пер. с англ. — 

М.: Университетская книга, 2009. 

 

 

 

Программное обеспечение: 

Corel Draw, Adobe Photoshop. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=mby700WQN90
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=71&v=4Nb-J6m9Nyc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=KMWxkL-dDKA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=ifCpKCje80Y
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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 и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
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 
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