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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Рабочая программа по дисциплине «Шрифты» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.  

Цель: понимание объективного характера построения шрифта; основы шрифтовой 

графики.  

Задачи: овладеть техническими приемами работы по созданию шрифтовых гарнитур, 

получить навыки применения цвета в шрифтовых гарнитурах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

          Дисциплина «Шрифты» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), вариативная 

часть. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретаемые 

на дисциплинах Академический рисунок, Начертательная геометрия, Проектная графика. 

Знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для 

успешного освоения дисциплин Проектирование в графическом дизайне, Специальный 

рисунок в графическом дизайне, Иллюстрирование книжных изданий, Типографика, 

Специальные шрифты, Каллиграфия. 

 

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

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

   Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-4 

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

основные методы построения 

шрифта; графические методы 

и стилизацию решения 

шрифтов; основные способы 

и особенности графического 

построения шрифта с учетом 

компьютерных технологий; 

пути организации процесса 

проектирования и правила 

выполнения основных этапов 

создания графем   

пользоваться методом 

построения шрифта; 

выбирать виды стилизации; 

применять методы 

композиции в изображении 

шрифтовых графем; 

выполнять шрифтовые 

гарнитуры с использованием 

компьютерных технологий 

навыками самостоятельного 

построения шрифтовых 

гарнитур, навыками 

создания шрифтовых 

гарнитур с использованием 

компьютерных технологий 

Компетенция ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

принципы и методы подбора 

и применения шрифтовых 

гарнитур при разработке 

проекта 

правильно подбирать и 

применять шрифты при 

разработке проектной идеи, 

технически грамотно их 

выполнять с учетом 

требований художественной 

эстетики  

опытом эстетически 

целостного осмысления 

художественно-пластического 

образа и функционально-

композиционного единства 

шрифта и разрабатываемой 

проектной идеей  
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Количество часов 360 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

3 семестр 4 семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 4 

Общая трудоемкость в академических часах 108 108 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

54 52 64 

-занятия лекционного типа 20 20 18 

-занятия семинарского типа 32 30 42 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- - - 

- промежуточный контроль 2 2 4 

Самостоятельная работа в часах 54 56 48 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- - 32 

Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с оценкой экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

2 семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 7 

Общая трудоемкость в академических часах 108 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем в 

академических часах, в том числе: 

 

52 72 

-занятия лекционного типа 20 18 

-занятия семинарского типа 30 50 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при наличии) - - 

- промежуточный контроль 2 4 

Самостоятельная работа в часах 56 148 

Самостоятельная работа (промежуточная аттестация, 

часы на контроль) 

- 32 

Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 4 
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Общая трудоемкость в академических часах 108 108 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

32 30 44 

-занятия лекционного типа 10 10 12 

-занятия семинарского типа 20 18 28 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- - - 

- промежуточный контроль 2 2 4 

Самостоятельная работа в часах 76 78 68 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- - 32 

Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с оценкой экзамен 

 

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

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 История развития шрифта 16 6 2 8 Реферат, 

устный 

опрос 

ПК-2 

2 Конструктивный состав 

шрифтовой формы и 

основные элементы шрифта 

12 2 4 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

 

3 Деление шрифтовой 

гарнитуры на 

группы по сходным 

признакам. Понятие 

полиграммы. Пропорции 

шрифта. 

12 4 4 4 Устный 

опрос, 

законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

4 История шрифта 

«АНТИКВА» 

10 2 - 8 Устный 

опрос 
ПК-2 

5 Модульная сетка для 

построения 

графемы. Рисование букв 

шрифта «Антиква», в основе 

которых лежит 

прямоугольник. 

10 2 6 2 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 
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6 Рисование букв шрифта 

«АНТИКВА», в основе 

которых лежат диагонали и 

букв с выносными 

элементами. 

12 - 4 8 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

7 Рисование букв шрифта 

«АНТИКВА», в основе 

которых лежат овалы и 

полуовальные элементы 

12 - 4 8 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

8 Понятие межбуквенного 

пространства. Оптическое 

расстояние. Написание 

шрифтовой фразы из 2-3 

слов. 

10 2 4 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

9 Рисунок шрифта типа 

«ГРОТЕСК». Происхождение 

шрифта «ГРОТЕСК». 

Модульная сетка для 

гротеска. 

12 2 4 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

10 Начертание шрифта по 

насыщенности: светлое, 

полужирное и жирное. 

Виды начертания шрифта по 

пропорциям.  

10 2 2 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

11 Рисунок шрифта типа 

«ЕГИПЕТСКИЙ» и 

особенности его образования 

10 1 3 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

12 Рисунок шрифта типа 

«ИТАЛЬЯНСКИЙ» и 

особенности его образования.  

10 1 3 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

13 Конструктивные элементы 

шрифтовой формы и 

возможности образования 

новых шрифтовых форм. 

12 2 2 8 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

14 Конструктивные особенности 

латинского и кириллического 

начертания шрифта. 

12 2 2 8 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

15 История развития 

письменности в 

средневековье. Виды 

готических шрифтов  

12 4 2 6 Реферат, 

устный 

опрос 

ПК-2 
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16 Особенности готического 

шрифта. Фрактура 

10 2 4 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

17 Особенности готического 

шрифта. Канцлей. 

10 2 4 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

18 Особенности готического 

шрифта. Ротонда. 

10 2 4 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме   

ОПК-4, 

ПК-2 

19 Модернизированный 

готический шрифт 

10 2 4 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

20 История развития 

письменности 

в средневековой России. 

Виды древнерусского письма: 

устав, полуустав, вязь. 

Особенности 

конструктивного строения 

шрифтовых форм 

вышеуказанных шрифтов. 

10 4 2 4 Реферат, 

устный 

опрос 

ОПК-4, 

ПК-2 

21 Особенности начертания 

рисунка шрифта "скоропись" 

6 - 4 2 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

22 Русский гражданский шрифт 

и особенности его рисунка. 

8 - 4 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

23 Модернизированные русские 

шрифты. 

10 - 4 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

24 Исторические формы 

графемы от ее 

происхождения до новейших 

шрифтовых гарнитур. 

10 4 2 4 Реферат, 

устный 

опрос 

ПК-2 
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25 Конструкция графемы, форма 

и контрформа графемы. 

8 2 2 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

26 Образное решение 

графического 

рисунка буквы. 

10 - 4 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

27 Функция и форма. 

Визуальные функции 

различных участков листа. 

8 - 4 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

28 Виды шрифтовой верстки. 

Основные законы шрифтовой 

акциденции. 

8 2 4 2 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

29 Концептуальные приёмы 

решения образа шрифтовой 

фразы 

8 2 4 2 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

30 Объёмно-пространственные 

свойства шрифта. Связь 

шрифтовой формы с 

изображением 

10 2 4 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

31 Шрифтовой плакат и 

основные композиционные 

законы его построения 

12 2 4 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

 Всего 320 58 104 158  
 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

4 - 4 -  

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32  

 Итого 

 
360 58 112 190  

 

Очная ускоренная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете



8 

 

 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

работа нции 

1 История развития шрифта 16 2 2 12 Реферат, 

устный 

опрос 

ПК-2 

2 Конструктивный состав 

шрифтовой формы и 

основные элементы шрифта 

12 2 4 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

 

3 Деление шрифтовой 

гарнитуры на 

группы по сходным 

признакам. Понятие 

полиграммы. Пропорции 

шрифта. 

12 2 4 6 Устный 

опрос, 

законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

4 История шрифта 

«АНТИКВА» 

10 2 - 8 Устный 

опрос 
ПК-2 

5 Модульная сетка для 

построения 

графемы. Рисование букв 

шрифта «Антиква», в основе 

которых лежит 

прямоугольник. 

10 2 4 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

6 Рисование букв шрифта 

«АНТИКВА», в основе 

которых лежат диагонали и 

букв с выносными 

элементами. 

12 - 2 10 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

7 Рисование букв шрифта 

«АНТИКВА», в основе 

которых лежат овалы и 

полуовальные элементы 

12 - 2 10 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

8 Понятие межбуквенного 

пространства. Оптическое 

расстояние. Написание 

шрифтовой фразы из 2-3 

слов. 

10 - 2 8 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

9 Рисунок шрифта типа 

«ГРОТЕСК». Происхождение 

шрифта «ГРОТЕСК». 

Модульная сетка для 

гротеска. 

12 2 2 8 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

10 Начертание шрифта по 

насыщенности: светлое, 

полужирное и жирное. 

Виды начертания шрифта по 

пропорциям.  

10 1 2 7 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 
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11 Рисунок шрифта типа 

«ЕГИПЕТСКИЙ» и 

особенности его образования 

10 - 2 8 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

12 Рисунок шрифта типа 

«ИТАЛЬЯНСКИЙ» и 

особенности его образования.  

10 - 2 8 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

13 Конструктивные элементы 

шрифтовой формы и 

возможности образования 

новых шрифтовых форм. 

12 1 2 9 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

14 Конструктивные особенности 

латинского и кириллического  

начертания шрифта. 

12 1 2 9 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

15 История развития 

письменности в 

средневековье. Виды 

готических шрифтов  

12 2 2 8 Реферат, 

устный 

опрос 

ПК-2 

16 Особенности готического 

шрифта. Фрактура 

10 2 2 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

17 Особенности готического 

шрифта. Канцлей. 

10 1 3 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

18 Особенности готического 

шрифта. Ротонда. 

10 1 3 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме   

ОПК-4, 

ПК-2 

19 Модернизированный 

готический шрифт 

10 1 3 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 
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20 История развития 

письменности 

в средневековой России. 

Виды древнерусского письма: 

устав, полуустав, вязь. 

Особенности 

конструктивного строения 

шрифтовых форм 

вышеуказанных шрифтов. 

10 2 2 6 Реферат, 

устный 

опрос 

ОПК-4, 

ПК-2 

21 Особенности начертания 

рисунка шрифта "скоропись" 

6 - 4 2 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

22 Русский гражданский шрифт 

и особенности его рисунка. 

8 1 4 3 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

23 Модернизированные русские 

шрифты. 

10 - 4 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

24 Исторические формы 

графемы от ее 

происхождения до новейших 

шрифтовых гарнитур. 

10 2 2 6 Реферат, 

устный 

опрос 

ПК-2 

25 Конструкция графемы, форма 

и контрформа графемы. 

8 2 2 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

26 Образное решение 

графического 

рисунка буквы. 

10 1 3 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

27 Функция и форма. 

Визуальные функции 

различных участков листа. 

8 1 3 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

28 Виды шрифтовой верстки. 

Основные законы шрифтовой 

акциденции. 

8 1 3 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 
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29 Концептуальные приёмы 

решения образа шрифтовой 

фразы 

10 2 2 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

30 Объёмно-пространственные 

свойства шрифта. Связь 

шрифтовой формы с 

изображением 

10 2 2 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

31 Шрифтовой плакат и 

основные композиционные 

законы его построения 

12 2 4 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

 Всего 322 38 80 204  
 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

2 - 2 -  

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32  

 Итого 

 
360 38 86 236  

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 История развития шрифта 16 2 2 12 Реферат, 

устный 

опрос 

ПК-2 

2 Конструктивный состав 

шрифтовой формы и 

основные элементы шрифта 

12 1 3 8 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4 

3 Деление шрифтовой 

гарнитуры на 

группы по сходным 

признакам. Понятие 

полиграммы. Пропорции 

шрифта. 

12 1 3 8 Устный 

опрос, 

законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

4 История шрифта 

«АНТИКВА» 

10 2 - 8 Устный 

опрос 
ПК-2 
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5 Модульная сетка для 

построения 

графемы. Рисование букв 

шрифта «Антиква», в основе 

которых лежит 

прямоугольник. 

10 2 4 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

6 Рисование букв шрифта 

«АНТИКВА», в основе 

которых лежат диагонали и 

букв с выносными 

элементами. 

12 - 2 10 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

7 Рисование букв шрифта 

«АНТИКВА», в основе 

которых лежат овалы и 

полуовальные элементы 

12 - 2 10 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

8 Понятие межбуквенного 

пространства. Оптическое 

расстояние. Написание 

шрифтовой фразы из 2-3 

слов. 

10 1 2 7 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

9 Рисунок шрифта типа 

«ГРОТЕСК». Происхождение 

шрифта «ГРОТЕСК». 

Модульная сетка для 

гротеска. 

12 1 2 9 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

10 Начертание шрифта по 

насыщенности: светлое, 

полужирное и жирное. 

Виды начертания шрифта по 

пропорциям.  

10 1 2 7 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

11 Рисунок шрифта типа 

«ЕГИПЕТСКИЙ» и 

особенности его образования 

10 1 1 8 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

12 Рисунок шрифта типа 

«ИТАЛЬЯНСКИЙ» и 

особенности его образования.  

10 1 1 8 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

13 Конструктивные элементы 

шрифтовой формы и 

возможности образования 

новых шрифтовых форм. 

12 1 2 9 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

14 Конструктивные особенности 

латинского и кириллического 

начертания шрифта. 

12 1 2 9 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 
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15 История развития 

письменности в 

средневековье. Виды 

готических шрифтов  

12 1 2 9 Реферат, 

устный 

опрос 

ПК-2 

16 Особенности готического 

шрифта. Фрактура 

10 1 2 7 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

17 Особенности готического 

шрифта. Канцлей. 

10 1 2 7 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

18 Особенности готического 

шрифта. Ротонда. 

10 1 2 7 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме   

ОПК-4, 

ПК-2 

19 Модернизированный 

готический шрифт 

10 1 2 7 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

20 История развития 

письменности 

в средневековой России. 

Виды древнерусского письма: 

устав, полуустав, вязь. 

Особенности 

конструктивного строения 

шрифтовых форм 

вышеуказанных шрифтов. 

10 2 2 6 Реферат, 

устный 

опрос 

ОПК-4, 

ПК-2 

21 Особенности начертания 

рисунка шрифта "скоропись" 

6 - 2 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

22 Русский гражданский шрифт 

и особенности его рисунка. 

8 - 2 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

23 Модернизированные русские 

шрифты. 

10 - 2 8 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 



14 

 

 

24 Исторические формы 

графемы от ее 

происхождения до новейших 

шрифтовых гарнитур. 

10 2 2 6 Реферат, 

устный 

опрос 

ПК-2 

25 Конструкция графемы, форма 

и контрформа графемы. 

8 2 2 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

26 Образное решение 

графического 

рисунка буквы. 

10 - 2 8 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

27 Функция и форма. 

Визуальные функции 

различных участков листа. 

8 - 2 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

28 Виды шрифтовой верстки. 

Основные законы шрифтовой 

акциденции. 

8 2 2 4 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме  

ОПК-4, 

ПК-2 

29 Концептуальные приёмы 

решения образа шрифтовой 

фразы 

8 1 2 5 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

30 Объёмно-пространственные 

свойства шрифта. Связь 

шрифтовой формы с 

изображением 

10 1 4 5 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

31 Шрифтовой плакат и 

основные композиционные 

законы его построения 

12 2 4 6 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

ОПК-4, 

ПК-2 

 Всего 320 32 66 222  
 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

4 - 4 -  

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32  

 Итого 

 
360 32 74 254  
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5.2 Содержание разделов дисциплины 

     1 раздел. История развития шрифта в контексте мировой цивилизации. Освоение 

приемов работы со шрифтом. Сведения о конструкции шрифта и основных классических 

формах построения графемы. Историческое развитие «Антиквы» и её конструктивное 

построение. Графема как основа построения шрифта. Гротеск и его вариации как 

упрощённое восприятие шрифта. Контрастные («Бодони») и брусковые («Итальянский») 

виды шрифта. Данные знания закрепляются опытом создания собственного шрифта, а 

также опытом создания собственного шрифта, а также опытом перекидки (адаптации) 

рисунка латинской шрифтовой формы в кириллическую. Построение полуустава и 

введение декоративных элементов. 

     2 раздел. Продолжение знакомства с различными стилистическими формами 

шрифтовых гарнитур: готических, древнерусских. Изучение Готики Раннего 

Возрождения, Позднего Возрождения.  Отрисовка «Инициала» на основе уставного и 

полууставного построения гарнитуры и органичное вписывание его в рабочую плоскость 

листа наряду с каллиграфическими элементами шрифта. Построение Готического шрифта. 

Изучение развития русского шрифта, сбор аналогов и работа над аналогами русских 

исторических гражданских шрифтов. Восстановление недостающих знаков и элементов и 

построение полной гарнитуры. Обратная адаптация кирилличного написания на 

латиничное. 

     3 раздел. Цели и задачи раздела посвящены обучению работы со шрифтом в различных 

формах, используя его выразительные и конструктивные свойства. Использование 

графемы в построении тематических и авторских гарнитур. Тематическое решение 

шрифта. Шрифтовой образ. Ассоциативное и акцидентное решение шрифтовой 

гарнитуры. Проектирование и конструирование авторской шрифтовой гарнитуры. 

Возможность использования шрифта в композиции, проектировании, конструировании и 

на других предметах по специальности. Шрифтовой плакат и способы применения 

различных видов гарнитур для создания активного композиционного образа плаката. 

 

Планы занятий семинарского типа и задания для самостоятельной работы 

История развития шрифта 

1. Устный опрос по теме «История развития шрифта». 

2. Обсуждение подготовленных рефератов. 

Самостоятельная работа 

Написание реферата, подготовка к устному опросу. 

 

 Конструктивный состав шрифтовой формы и основные элементы шрифта  

1. Элементы буквы. Анатомия. 

2. Гарнитура шрифта.  

3. Начертание шрифта: плотность, наклон, насыщенность, заполненность. 

4. Типографские системы измерения. Основные единицы. Кегль.  

5. Промежутки и их разновидности: шпации, квадраты, шпона, реглеты, марзаны; 

линейки, наборные украшения.  

6. Интерлиньяж. Апроши. Кернинг. 

Самостоятельная работа 

Закончить учебную работу: «Атлас» по метрике и анатомии в микротипографике – 

элементы буквы, разновидности пробелов и промежутков.  

 

Деление шрифтовой гарнитуры на группы по сходным признакам.  

Понятие полиграммы. Пропорции шрифта. 

1.  Начертания и форма: дуктальные и глиптальные шрифты. 

2. Ветви происхождения шрифтовых форм.  
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3. Классификация шрифтов по назначению: текстовые, акцидентные, декоративные 

(титульные, инициалы).  

4. Другие принципы классификации шрифтов в мире и системы, используемые в России. 

5. «Шрифтарий»: классифицирование шрифтов  с примерами из современных 

графических дизайн-решений.  

    Самостоятельная работа 

Закончить учебную работу: пробные каллиграфические и печатные опыты по типам 

создания письменной речи: рисуночное письмо, клинопись, иероглифы и др.  Анализ-

сетка кириллицы и латиницы: пластика графем, система чтения, влияние географических 

и исторических факторов и др.  

 
Модульная сетка для построения графемы. Рисование букв шрифта «Антиква» в основе 

которых лежит прямоугольник. 
1. Принцип создания модульной сетки для построения графемы. 

2. Рисование букв шрифта «Антиква», в основе которых лежит прямоугольник. 

3. Сферы применения шрифта «Антиква». 

Самостоятельная работа 

Закончить работу на тему «Рисование букв шрифта «Антиква», в основе которых лежит 

прямоугольник». 

 

Рисование букв шрифта «АНТИКВА», в основе которых лежат диагонали и букв с 

выносными элементами. 

1. Создание модульной сетки для построения графемы. 

2. Рисование букв шрифта «Антиква», в основе которых лежат диагонали и букв с 

выносными элементами. 

3. Сферы применения шрифта «Антиква» в дизайне. 

Самостоятельная работа 

Закончить работу на тему «Рисование букв шрифта «Антиква», в основе которых лежат 

диагонали и букв с выносными элементами». 

 

Рисование букв шрифта «АНТИКВА», в основе которых лежат овалы и полуовальные 

элементы 

1. Создание модульной сетки для построения графемы. 

2. Рисование букв шрифта «Антиква», в основе которых лежат диагонали и букв с 

выносными элементами. 

3. Сферы применения шрифта «Антиква». 

Самостоятельная работа 

Закончить работу на тему «Рисование букв шрифта «Антиква», в основе которых лежат 

диагонали и букв с выносными элементами». Перевод готового изображения в цифровое 

при помощи компьютерных технологий, применяемых в дизайн-проектировании. 

 

Понятие межбуквенного пространства. Оптическое расстояние. Написание шрифтовой 

фразы из 2-3 слов. 

1. Создание модульной сетки для построения графем с учетом правил 

межбуквенного расстояния.  

2. Написание шрифтовой фразы из 2-3 слов (фраза по выбору обучающегося). 

Самостоятельная работа 

     Написание шрифтовой фразы из 2-3 слов (фраза по выбору обучающегося). Перевод 

готового изображения в цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых 

в дизайн-проектировании. 
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Рисунок шрифта типа «ГРОТЕСК». Происхождение шрифта «ГРОТЕСК». Модульная 

сетка для гротеска. 

1. Создание модульной сетки для построения графем. 

2. Построение шрифтовых графем типа «Гротеск». 

3. Сферы применения шрифта в дизайне. 

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Рисунок шрифта типа «ГРОТЕСК».  Перевод готового 

изображения в цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых в дизайн-

проектировании. 

 

Начертание шрифта по насыщенности: светлое, полужирное и жирное. 

Виды начертания шрифта по пропорциям. 

1. Правила начертания шрифта по насыщенности. 

2. Основные принципы начертания шрифта на основе пропорций. 

3. Сферы применения различного по насыщенности шрифта в дизайне. 

Самостоятельная работа 

       Написание шрифтовой фразы из 2-3 слов (фраза по выбору обучающегося) в 

различной насыщенности. Перевод готового изображения в цифровое при помощи 

компьютерных технологий, применяемых в дизайн-проектировании. 

 

Рисунок шрифта типа «ЕГИПЕТСКИЙ» и особенности его образования 

1. Создание модульной сетки для построения графем. 

2. Построение шрифтовых графем типа «Египетский». 

3. Сферы применения шрифта в дизайне. 

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Рисунок шрифта типа «Египетский».  Перевод готового 

изображения в цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых в дизайн-

проектировании. 

 

Рисунок шрифта типа «ИТАЛЬЯНСКИЙ» и особенности его образования 

1. Создание модульной сетки для построения графем. 

2. Построение шрифтовых графем типа «Итальянский». 

3. Сферы применения шрифта в дизайне. 

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Рисунок шрифта типа «Итальянский».  Перевод готового 

изображения в цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых в дизайн-

проектировании. 
  

Конструктивные элементы шрифтовой формы и возможности образования новых 

шрифтовых форм. 

1. Конструктивные элементы шрифтовой формы. 

2. Принципы образования новых шрифтовых форм на основе базовых 

конструктивных элементов. 

Самостоятельная работа 

       Написание шрифтовой фразы из 2-3 слов (фраза по выбору обучающегося) с 

использованием вновь созданных шрифтовых форм. Перевод готового изображения в 

цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых в дизайн-

проектировании. 

 

Конструктивные особенности латинского и кириллического начертания шрифта. 

1. Конструктивные отличия латинского и кириллического начертания шрифта. 

2. Принципы написания данных шрифтов. 
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Самостоятельная работа 

       Написание шрифтовых единиц с использованием латинского и кириллического 

начертания шрифта. 
 

История развития письменности в средневековье. Виды готических шрифтов 

1. Устный опрос по теме. 

2. Обсуждение подготовленных рефератов. 

Самостоятельная работа 

Написание реферата, подготовка к устному опросу. 
 

Особенности готического шрифта. Фрактура 

1. Создание модульной сетки для построения графем. 

2. Построение шрифтовых графем готического шрифта типа Фрактура. 

3. Сферы применения шрифта в дизайне. 

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Рисунок готического шрифта». Перевод готового 

изображения в цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых в дизайн-

проектировании 

  

Особенности готического шрифта. Канцлей 

1. Создание модульной сетки для построения графем. 

2. Построение шрифтовых графем готического шрифта типа Канцлей. 

3. Сферы применения шрифта в дизайне. 

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Рисунок готического шрифта». Перевод готового 

изображения в цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых в дизайн-

проектировании 

 

Особенности готического шрифта. Ротонда 

1. Создание модульной сетки для построения графем. 

2. Построение шрифтовых графем готического шрифта типа Ротонда. 

3. Сферы применения шрифта в дизайне. 

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Рисунок готического шрифта». Перевод готового 

изображения в цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых в дизайн-

проектировании 

 

Модернизированный готический шрифт 

1. Создание модульной сетки для построения графем. 

2. Построение шрифтовых графем модернизированного готического шрифта. 

3. Сферы применения шрифта в дизайне. 

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Рисунок модернизированного готического шрифта». 

Перевод готового изображения в цифровое при помощи компьютерных технологий, 

применяемых в дизайн-проектировании 

 

История развития письменности в средневековой России. Виды древнерусского письма: 

устав, полуустав, вязь. Особенности конструктивного строения шрифтовых форм 

вышеуказанных шрифтов. 

1. Устный опрос по теме. 

2. Обсуждение подготовленных рефератов. 

Самостоятельная работа 

Написание реферата, подготовка к устному опросу. 
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Особенности начертания рисунка шрифта "Скоропись" 

1. Создание модульной сетки для построения графем. 

2. Построение шрифтовых графем шрифта типа Скоропись. 

3. Сферы применения шрифта в дизайне. 

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Рисунок шрифта типа Скоропись». Перевод готового 

изображения в цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых в дизайн-

проектировании 

 

Русский гражданский шрифт и особенности его рисунка. 

1. Создание модульной сетки для построения графем. 

2. Построение шрифтовых графем русского гражданского шрифта.  

3. Сферы применения шрифта в дизайне. 

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Рисунок русского гражданского шрифта». Перевод готового 

изображения в цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых в дизайн-

проектировании 

 

Модернизированные русские шрифты. 

1. Создание модульной сетки для построения графем. 

2. Построение шрифтовых графем модернизированного русского шрифта. 

3. Сферы применения шрифта в дизайне. 

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Рисунок модернизированного русского шрифта». Перевод 

готового изображения в цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых 

в дизайн-проектировании 

 

Исторические формы графемы от ее происхождения до новейших шрифтовых гарнитур. 

1. Устный опрос по теме. 

2. Обсуждение подготовленных рефератов. 

Самостоятельная работа 

Написание реферата, подготовка к устному опросу. 
 

Конструкция графемы, форма и контрформа графемы. 

1. Конструктивные элементы шрифтовой формы и контрформы графемы. 

2. Принципы образования шрифтовых форм на основе базовых конструктивных 

элементов. 

Самостоятельная работа 

       Написание шрифтовой фразы из 2-3 слов (фраза по выбору обучающегося) с 

использованием вновь созданных шрифтовых форм. Перевод готового изображения в 

цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых в дизайн-

проектировании. 
 

Образное решение графического рисунка буквы. 

1. Принципы создания образа буквы. 

2. Построение шрифтовых графем на основе созданного образа буквы. 

3. Сферы применения образных решений буквы в дизайне. 

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Рисунок букв на основе образного решения графического 

рисунка буквы». Перевод готового изображения в цифровое при помощи компьютерных 

технологий, применяемых в дизайн-проектировании 
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Функция и форма. Визуальные функции различных участков листа. 

1. Визуальные функции различных участков листа. 

2. Решение функциональных изобразительных задач через буквенную форму. 

3. Сферы использования визуальных функций участков листа в полиграфии. 

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Создание гармоничного образа текста посредством 

визуальных функций различных участков листа». Перевод готового изображения в 

цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых в дизайн-

проектировании 

 

Виды шрифтовой верстки. Основные законы шрифтовой акциденции. 

1. Виды шрифтовой вёрстки. 

2. Создание малых наборных форм с использованием законов шрифтовой 

акциденции. 

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Создание малых наборных форм с использованием законов 

шрифтовой акциденции». Перевод готового изображения в цифровое при помощи 

компьютерных технологий, применяемых в дизайн-проектировании 

 

Концептуальные приёмы решения образа шрифтовой фразы 

1. Создание при помощи концептуальных приёмов решения образа шрифтовой 

фразы. 

Самостоятельная работа 

       Написание шрифтовой фразы из 2-3 слов (фраза по выбору обучающегося) с целью 

передачи образа фразы. Перевод готового изображения в цифровое при помощи 

компьютерных технологий, применяемых в дизайн-проектировании. 
 

Объёмно-пространственные свойства шрифта. Связь шрифтовой формы с изображением 

1. Создание шрифтовой формы для усиления восприятия изображения.  

Самостоятельная работа 

     Закончить работу на тему «Создание шрифтовой формы для усиления восприятия 

изображения». Перевод готового изображения в цифровое при помощи компьютерных 

технологий, применяемых в дизайн-проектировании 

 

Шрифтовой плакат и основные композиционные законы его построения 

1. Создание шрифтового плаката (тему выбирает обучающийся).  

Самостоятельная работа 

     Закончить работу над созданием шрифтового плаката. Перевод готового изображения в 

цифровое при помощи компьютерных технологий, применяемых в дизайн-

проектировании 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Формой проведения аудиторных занятий по данной дисциплине являются занятия 

лекционного и семинарского типа, проводимые в виде практического занятия. 

Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях оборудованных 

необходимым инвентарем. Работа над выполнением творческих заданий способствует 

формированию необходимых навыков практического мастерства, развивает зрительную 

память, творческую свободу и самореализацию. На занятиях рекомендуется 

придерживаться учебной программы. В планы занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоящей 
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программе, формирующие практические умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 

самостоятельной работы студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 

выполненных заданий. Тем самым обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

Во время проведения промежуточной аттестации отношение к студентам 

максимально доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов 

лучше всего дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме просмотров и коллективных обсуждений текущих творческих работ 

студентов. 

Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием 

для развития и формирования будущего дизайнера. 

Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для 

успешного освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать 

навыки мастерства.  

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды 

учебной работы, направленных на развитие творческих способностей, студент 

совершенствует свои навыки профессионального мастерства. Вся система занятий по 

дисциплине находится в тесной связи с занятиями проектированием, ведет к развитию 

таких творческих способностей, как художественная наблюдательность, образное 

мышление, воображение. 

    При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

               Для качественного выполнения работ и достойного представления их на 

просмотре рекомендуется использовать чертежные инструменты и материалы: карандаши 

НВ и В, рейсфедер, рапидограф, линейки, плакатные перья, тушь и т.п. Для ряда работ, в 

частности для упражнений по созданию акцидентных шрифтовых гарнитур,  необходимы 

кисти, рекомендуются беличьи, №№ 2,3,4,5, гуашь (темпера, акварель), возможно 

использование пастели и цветных карандашей. Эскизы работ выполняются на принтерной 

бумаге, экспозиционные работы представляются на более плотной бумаге. 

                Цель самостоятельной работы – осуществить необходимое множество вариантов 

композиционного построения, а затем выявить наиболее гармоничные решения. 

         Правила оформления работ (для демонстрации на просмотре) 

         Работы по дисциплине преимущественно предоставляются оформленными на  

твердой основе (планшет, лист ДВП, картон, пластик и т.п.). Работы, неаккуратно  
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оформленные или оформленные с нарушением требований, рассматриваются как 

 незавершенные, и в исключительных случаях могут быть оценены как 

 неудовлетворительные. Все работы должны быть разборчиво подписаны. Указываются 

 фамилия и инициалы студента, курс, группа, год выполнения, фамилия и инициалы  

преподавателя. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, 

год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и включает 

в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, заключение, 

библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и задачи 

реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

промежуточные выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с 

требованиями информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая мысль 

должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, 

а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times New 

Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со следующими 

полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 10 страниц и не должен превышать 15 страниц 

(без учета библиографического списка). 

Перечень тем для рефератов представлен в разделе 11.3 данной программы. 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

            Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя самостоятельно выполненные творческие работы, 

подготовку к устным опросам, написание реферата, подготовку к промежуточной 
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аттестации. Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., 

обратив особое внимание на задания для самостоятельного изучения. В случае 

затруднений следует обратиться к преподавателю. При выполнении индивидуальных 

творческих работ следует сначала определить ход работы, материалы для исполнения, 

изучить аналоги. При необходимости нужно проконсультироваться с преподавателем. 

Задания для самостоятельной работы студентов смотреть в разделе 5.2 «Содержание 

разделов дисциплины». Темы рефератов, примерные вопросы для подготовки к 

устному опросу, примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

приведены в разделе 11.3 данной программы. 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Яманова Р.Р. Теория шрифтового искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р.  

Яманова, В.В. Хамматова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский  

национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 84 c. — 978-5- 

7882-1669-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62009.html 

Безрукова Е.А. Шрифтовая графика [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие  

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль  

«Графический дизайн» / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян. — Электрон. текстовые данные.  

— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 130 c. — 978-5- 

8154-0407-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76349.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Основы шрифтовой графики [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ — 

Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический гос. университет, 2011.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22278. 

Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]: 

монография/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 c 

Шрифтовая графика в архитектуре и градостроительстве [Электронный ресурс]: 

 методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский  

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 64 c 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

             При проведении лекционных занятий предусматривается использование систем 

мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. При 

проведении занятий семинарского типа используется ПО:  Inkscape, Gimp,  Inkscape, 

FastStone Image Viewer.  

http://www.iprbookshop.ru/62009.html
http://www.iprbookshop.ru/76349.html
http://www.iprbookshop.ru/22278
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Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, обозначенные рабочей учебной программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 
ОПК-4 

способностью 

применять 

современную 

шрифтовую культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в дизайн-

проектировании 

Информационные 

технологии в дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-

техническое 

редактирование 

Компьютерные 

технологии в графическом 

дизайне 

Мультимедийные 

технологии в графическом 

дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Материалы и средства 

графики 

Специальные шрифты  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 



25 

 

 

ПК-2  
способностью 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи 

Пропедевтика 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

История графического 

дизайна 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Техники авторской 

графики 

Каллиграфия 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

        11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен, зачет с оценкой. 

 

Компетенция ОПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

методов построения 

шрифта; графических 

методов и стилизаций 

решения шрифтов; 

основных способов и 

особенностей 

графического 

построения шрифта с 

учетом компьютерных 

технологий; путей 

организации процесса 

проектирования и 

правил выполнения 

обучающийся 

демонстрирует 

умение 

пользоваться 

методом 

построения 

шрифта; выбирать 

виды стилизации; 

применять методы 

композиции в 

изображении 

шрифтовых графем; 

выполнять 

шрифтовые 

гарнитуры с 

использованием 

компьютерных 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

самостоятельного 

построения 

шрифтовых 

гарнитур, 

навыками 

создания 

шрифтовых 

гарнитур с 

использованием 

компьютерных 

технологий 
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основных этапов 

создания графем   

технологий 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания принципов и 

методов подбора и 

применения шрифтовых 

гарнитур при разработке 

проекта 
 

обучающийся 

демонстрирует 

умение правильно 

подбирать и 

применять шрифты 

при разработке 

проектной идеи, 

технически грамотно 

их выполнять с учетом 

требований 

художественной 

эстетики 

 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

эстетически 

целостного 

осмысления 

художественно-

пластического 

образа и 

функционально-

композиционного 

единства шрифта 

и 

разрабатываемой 

проектной идеей 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  
 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 
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самостоятельно выполненные творческие работы 

ПК-2 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы; реферат; устный 

опрос 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство – законченная учебная творческая работа по заданной теме 

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует модульная сетка на листе, шрифтовая графема 

выполнена с учётом принципов и правил построения, 

выдержан требуемый объём задания 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство - самостоятельно выполненные творческие работы  

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует модульная сетка на листе, шрифтовая графема 

выполнена с учётом принципов и правил построения, 

выдержан требуемый объём задания, учебная задача 

полностью выполнена. 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство – реферат 

 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 
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объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 
 

Оценочное средство – устный опрос 

 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично 

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно 

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос. 
 

11.3. 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 

 

Законченная учебная творческая работа по заданной теме 

Темы учебных творческих работ представлены в разделе 6.4 настоящей программы.  

 

Самостоятельно выполненные творческие работы  

Темы творческих работ представлены в заданиях для самостоятельной работы в 

разделе 5.2 настоящей программы  
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Рефераты 

Перечень тем рефератов: 

1. История развития шрифта. 

2. История развития письменности в средневековой Европе. 

3. История развития готического шрифта в разных странах Европы. 

4. История развития письменности на Руси. 

5. Виды древнерусского письма: особенности применения. 

6. Традиции рукописного шрифта в современной типографике. 

7. Традиции печатного шрифта (XVI-сер.XX вв.) в современной типографике. 

8. Эволюция печатных изданий. 

9. Классификации шрифтов. 

10. Шрифт как знаковая система: семиотический аспект графического дизайна. 

11. Шрифт в современном печатном издании: принципы применения. 

12. Искусство шрифта в наружной рекламе. 

13. Искусство шрифта в web-дизайне. 

14. Шрифтовой знак в графическом дизайне. 

 

Устный опрос (ПК-2) 

Примерные вопросы для устного опроса: 

1. Происхождение и развитие письма. Пиктографическое, идеографическое, 

силлабографическое, фонемографическое письмо. Алфавитные, слоговые и 

иероглифические графические основы письма. Шумерская клинопись, египетское 

иероглифическое письмо, индийское и древнекитайское письмо. Финикийский, 

греческий и семитские алфавиты. 

2. Инструменты каллиграфии. Римское квадратное письмо история, особенности 

формы. 

3. Рустика: история, особенности формы. 

4. Каролингский минускул: история, особенности формы. 

5. Текстура: история, особенности формы. 

6. Готика: история, особенности формы. 

7. Фрактура: история, особенности формы. 

8. История, особенности формы кириллического письма. 

9. Устав: история, особенности формы. 

10. Полуустав: история, особенности формы. 

11. Хронологическая таблица: исторические особенности формы. 

12. Петровская реформа кириллицы. Шрифты типографии академии наук и 

типографии Московского университета. 

13. Классицистическая статическая антиква. Влияние шрифтов Дидо на форму русских 

типографических шрифтов. 

14. Итальянские, тосканские, «латинские», орнаментизированные шрифты. Появление 

жирных шрифтов и понятие гарнитура.  

15. Появление гротесков. Статические гротески Akzident Grotesk, Helvetica, Univers. 

16. Шрифтовая гарнитура. Состав гарнитуры по начертаниям. 

 

Примерные вопросы к устной части процедуры промежуточной аттестации (ОПК-4,ПК-2) 

1. Визуальные коммуникации. Значение искусства шрифта в визуальных 

коммуникациях. 

2. Графическая специфика шрифтового сообщения в оформлении внутренних и 

наружных информацонных форм. 

3. Понятие шрифтового знака. Значение фирменной гарнитуры в брендинге и 

ребрэндинге. 

4. Способы воспроизведения шрифта. Различие леттеринга и каллиграфии.  
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5. Отличительные особенности глиптальных шрифтов от дуктальных. 

6. Происхождение и развитие письма. Пиктографическое, идеографическое, 

силлабографическое, фонемографическое письмо. Алфавитные, слоговые и 

иероглифические графические основы письма. Шумерская клинопись, египетское 

иероглифическое письмо, индийское и древнекитайское письмо. Финикийский, 

греческий и семитские алфавиты. 

7. Инструменты каллиграфии. Римское квадратное письмо история, особенности 

формы. 

8. Рустика история, особенности формы. 

9. Унциал история, особенности формы. 

10. Каролингский минускул история, особенности формы. 

11. Текстура история, особенности формы. 

12. Готика история, особенности формы. 

13. Фрактура история, особенности формы. 

14. Гуманистический минускул история, особенности формы. 

15. Гуманистический курсив история, особенности формы. 

16. Прописной алфавит эпохи Возрождения история, особенности формы. 

17. Римское монументальное письмо: история, особенности формы. 

18. Кирилл и Мефодий история, особенности формы. 

19. Устав история, особенности формы. 

20. Полуустав история, особенности формы. 

21. Хронологическая таблица: исторические особенности формы. 

22. Печатный шрифт. История технологии печати. Бумага, печатный станок, 

подвижные литеры. Иоган Гутенберг и его изобретение. Иван Фёдоров. 

23. Виды классификаци шрифтов: историческая, морфологическая, параметрическая и 

др. Классификации: Vox, British Standart, DIN, ГОСТ, Ганса Вилберга.Контраст, 

динамика и другие особенности шрифтовой формы. 

24. Венецианская ренессансная антиква. Николай Йенсон, Альд Мануций, Франческо 

Гриффо. 

25. Французская ренессансная антиква. Клод гарамон, Робер Гранжон, Жан Жаннон, 

Плантен и Эльзевиры. 

26. Переходная антиква. Ульям Кезлон, Джон Баскервиль, Иоганн Флейшман, Пьер 

Симон Фурнье. Изобретение типометрической системы. Петровская реформа 

кириллицы. Шрифты типографии академии наук и типографии Московского 

университета. 

27. Классицистическая статическая антиква. Фирмен Дидо, Джамбатиста Бодони, 

Юстус Эрик Вальбаум. Влияние шрифтов Дидо на форму русских 

типографических шрифтов. 

28. Промышленная революция XIX века. Газеты, журналы, реклама.Взрыв шрифтового 

дизайна. Брусковые (египедские) шрифты статическая, динамическая и 

геометрическая формы, кларендон. 

29. Середина XIX века. Изобретение наборных машин и пантографа. ATF, Linotype, 

Monotype. Итальянские, тосканские, «латинские», орнаментизированные шрифта. 

Появление жирных шрифтов и понятие гарнитура. Деятельность Жоржа Ревильона.  

30. Уильям Кэзлон IV. Появление гротесков. Статические гротески Akzident Grotesk, 

Helvetica, Univers. 

31. Шрифты стиля модерн. Арнольд Бёклин, Экманн. Мир искусства. Елизаветинская 

и Академическая. Бертольд и Леман. 

32. Конструктивизм. Геометрические гротески. Пауль Ренер, Рудольф Кох. Futura, 

Kabel. 

33. Динамические гуманистические гротески. Эрик Гилл, Герман Цапф, Майнер. Gill 

Sans, Optima, Syntax. 
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34. Американские гротески. 

35. Полигарнитуры, супергарнитуры. Системное проектирование шрифтов. Адриан 

Фрутигер. Univers, Officina, Thesis, Legasy, Stone, DenHaag. 

36. Вторая половина XX века. Новые технологии набора. Цифровой набор и поиск 

новых форм в дизайне шрифта. Конец 90-х шрифтовой панк. Emigre, Невил 

Броуди, Font Shop, Letteror, T26. 

37. Вторая половина XX века. Отдел наборных шрифтов НИИ Полиграфмаш. 

38. Современные тенденции в шрифтовом дизайне. 

39. Шрифтовая гарнитура. Состав гарнитуры по начертаниям. 

40. Знаковый состав гарнитуры. Кодовые таблицы, UNICODE. Выдача практического 

задания на семестр. 

41. Анатомия шрифтовой формы. Металлическая литера, апроши, кернинг, лигатуры, 

трекинг. 

42. Надпись, логотип, шрифтовой знак. 

43. Выбор шрифта для публикации. Эстетический и технологический аспекты. 

44. Одногарнитурный, малогарнитурный и многарнитурный стили шрифтового 

оформления издания. 

45. Типометрическая система. Удобочитаемость и различимость. Ёмкость шрифта. 

46. Консультация по практическому заданию. 

47. Шрифт как фактура (длина строки, интерлиньяж влияние на удобочитаемость). 

Выключка. 

48. Правила набора. Свобода и произвол цифрового шрифта. 

49. Современная шрифтовая технология. Форматы цифровых шрифтов (PS, TT, OT). 

Подключение к системе (ATM). 

50. Эскизное проектирование. Поиск образа шрифта. 

51. Планирование схемы развития гарнитуры по начертаниям. 

52. Методика оцифровки рисунка знаков.  

53. Оцифровка в графических программах 

54. Особенности проектирования цифр и других специфических знаков. 

55. Лигатуры, альтернативные знаки. 

56. Многоязычные кодировки. Кодовая таблица UNICOD. 

57. Шрифтовые форматы PostScript, TrueType, OpenType.  

58. Применение наборного шрифта. Проектирование типографического плаката. 

59. Применение наборного шрифта. Оформление этикетки или упаковки. 

60. Виды вставки иллюстрации в страницу.   

61. Титул многостраничного печатного издания. Виды, варианты. 

62. Способы визуального структурирования текста.  Варианты оформления абзацев.  

63. Способы выделения текста. 

64. Эстетические требования к шрифту. Влияние назначения издания/проекта на выбор 

гарнитуры. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (ОПК-4,ПК-2) 

На промежуточной аттестации обучающийся представляет 8 планшетов с 

отстроенными шрифтами:  

1. «Антиква» 

2. «Гротеск» 

3. «Египетский»  

4. «Итальянский» 

5. Акцидентный шрифт 

6. Фрагмент литературного произведения с использованием скорописи и 

органично вписанного инициала 

7. Построение устава или полуустава 
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8. Модернизация полуустава и адаптация к латинице 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (ОПК-4,ПК-2) 

На промежуточной аттестации в виде экзамена студент представляет 8 планшетов с 

отстроенными шрифтами:  

1. Готическое построение и адаптация к кириллице 

2. Восстановление русского гражданского шрифта 

3. Ассоциативный шрифт на основе графемы 

4. «Скоропись» 

5. Модернизированный русский шрифт 

6. Тематический шрифт, привязанный к заданиям по проектированию 

7. Авторское решение шрифта 

8. Шрифтовой плакат 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

       Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: просмотр выполненных творческих работ, оценка реферата, проведение 

устного опроса. 

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися аудиторной и 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися 

знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в 

процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

текущие учебные творческие работы, а также работы, выполненные самостоятельно по 

заданию преподавателя, реферат, вопросы для устного опроса.  

             Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме просмотра и обсуждения преподавателем и студентами учебной 

группы законченной текущей творческой работы каждого студента. Преподавателем 

после обсуждения работы принимается решение о выставлении той или иной оценки по 4-

бальной шкале в зависимости от качества и наличия представленных работ. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. Текущий контроль в 

форме реферата: после написания реферата по выбранной тематике сдаётся 

преподавателю на проверку, также по результатам работы с рефератом делается короткое 

сообщение во время одного из занятий семинарского типа, после чего  принимается 

решение о выставлении той или иной оценки в зависимости от качества реферата. 

Текущий контроль в форме устного опроса проводится, во время занятия семинарского 

типа. После ответов на вопросы преподавателем принимается решение о выставлении той 

или иной оценки в зависимости от качества и полноты ответов. Продолжительность 
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проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов.   

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем также 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой  

Форма: просмотр выполненных работ 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), на последнем занятии семинарского типа, как 

правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит кафедральная комиссия, в состав которой входят преподаватель, ведущий 

дисциплину, а также преподаватели кафедры дизайна. 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

текущие учебные творческие работы, а также работы, выполненные самостоятельно по 

заданию преподавателя.  

            Описание проведения процедуры: промежуточная аттестация студентов 

проводится в форме просмотра перед кафедральной комиссией. Во время просмотра 

студенты представляют весь объём выполненных во время семестра аудиторных и 

самостоятельных работ. Комиссией принимается решение о выставлении той или иной 

оценки по 4-бальной шкале в зависимости от качества и наличия представленных работ. 

Продолжительность проведения процедуры определяется комиссией самостоятельно, 

исходя из объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры оцениваются с применением 4-баллной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: просмотр выполненных творческих работ, устное собеседование по 

вынесенным на экзамен вопросам. 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

устного собеседования по вынесенным на экзамен теоретическим вопросам 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются билеты. Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. Кроме того оценочными средствами 

являются текущие учебные творческие работы, а также работы, выполненные 

самостоятельно по заданию преподавателя. Все работы оформляются обучающимся в 

паспарту. 

Описание проведения процедуры: не менее чем за день до начала экзамена 

проводится консультация, где преподаватель, ведущий дисциплину, отвечает на вопросы, 

возникшие у обучающихся в процессе подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации в форме экзамена. Каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре, преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. Также обучающийся представляет весь объём выполненных во время семестра 

творческих аудиторных и самостоятельных творческих работ.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 
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12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
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3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 
 

 

 

 




