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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

понимание будущими специалистами важности освоения дисциплины
«Типографика» в становлении профессиональных навыков дизайнера графика;

Задачи
дисциплины

освоение приемов и навыков графического проектирования и моделирования
произведений печати;
изучение и освоение методов практической работы, позволяющих решать любые
творческие задачи при выполнении дизайн-проектов;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные технологии в дизайне
Технологии полиграфии
Шрифты

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

ВЭБ - дизайн
Художественно-техническое редактирование

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен владеть основами композиции, цветоведения и техниками проектной графики для

реализации художественного замысла дизайн-проекта
ПК-1.1 Оценивает и выбирает

из композиционных
приемов, техник
проектной графики и
цветовых сочетаний
нужные для
реализации
художественного
замысла дизайн-
проекта.

Должны обладать знаниями о закономерностях
построения художественной формы и
особенностях ее восприятия.

Тест

ПК-1.2 Реализует
художественный
замысел дизайн-
проекта, синтезируя
знания и навыки в
основе композиции,
цветоведения и техник
проектной графики.

Должны обладать умениями проводить работу
по целевому сбору, анализу исходных
данных, подготовительного материала,
выполнять необходимые предпроектные
исследования.

Практическое
задание

ПК-1.3 Владеет основами
композиции,
цветоведения, техник
проектной графики и
способен применять
их в рамках проектной
задачи.

Должны обладать навыками владения
классическими изобразительными и
техническими приемами, материалами и
средствами проектной графики и
макетирования.

Практическое
задание



ПК-1.4 Применяет приемы
макетирования и
моделирования с
использованием цвета.

Должны обладать навыками владения применять
решения коммуникативных задач, работы с
современной многозадачной
графической операционной системой,
применяемой на платформе Wintel, с текстовым
и
графическими редакторами; редактором
презентации.

Практическое
задание

ПК3 Способен применять современные технологии, требуемые для реализации дизайн- проекта на
практике; применять компьютерное моделирование, визуализацию, презентацию модели продукта

ПК-3.1 Знает характерные
особенности
современных
технологий и способен
применить их на
практике в рамках
реализации дизайн-
проекта.

Должны обладать знаниями о современных
аппаратных и программных средствах,
применяемые в дизайн-проектировании; об
основных понятиях информатики; основных
операционных системах, файловых структурах и
пользовательских интерфейсах, видах
компьютерной графики;

Тест

ПК-3.2 Оценивает
уникальные
характеристики
современных
технологий и может
их синтезировать в
рамках реализации
дизайн-проекта.

Должны обладать умениями учитывать при
проектировании особенности материалов,
технологии изготовления, особенности
современного производственного оборудования.

Презентация

ПК-3.3 Выявляет и
анализирует
современные
технологии,
требуемые для
реализации дизайн-
проекта на практике.

Должны обладать умениями анализировать и
определять требования к дизайн-проекту;
проектировать дизайн графической продукции и
средства визуальной коммуникации; работать в
различных редакторах и браузерах, Интернете;
использовать полученные знания в
профессиональной деятельности;
самостоятельно осваивать и использовать новые
современные средства компьютерной
графики;

Презентация

ПК-3.4 Владеет навыками
работы с
компьютерными
программами
моделирования;
компьютерные
программы
визуализации;
компьютерные
программы
презентации.

Должны обладать навыками владения
основными принципами, методами и приемами
работы над дизайн-проектом.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие
типографики.
Виды
полиграфической
продукции

Введение.
Задачи типографики.
История печати в аспекте типографики.
Обзор основных исторических образцов
типографики и процесс формирования философии
искусства набора.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-3.2

2. Шрифт - основа
типографики

Классификация шрифтов.
Основные характеристики шрифта.
Гарнитура, начертание, плотность, насыщенность,
пропорции, контрастность, кегль, комплектность.
Международная индексация шрифтов - PANOSE.
Стандарты компьютерных шрифтов.
Основные правила шрифтографии.
Типометрические единицы, метрические единицы
измерения, относительные единицы измерения.
Кегельная шпация.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2

3. Принципиальный
макет и
проектирование
издания

Пропорция как основа дизайна полиграфии.
Формат издания.
Стандартные и нестандартные форматы.
Принцип поразворотного макетирования.
Формат страницы и длина строки.
Модульная сетка.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Основные
правила верстки

Правила набора.
Пробелы.
Кавычки.
Правила использование тире различных типов.
Знаки, отсутствующие на клавиатуре.
Специальные символы.
Капитель.
Цифры старого стиля.
Лигатуры.
Многоточие.
Программа верстки.
Макет.
Формат и поля.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

5. Различные
приемы
оформления
текста.

Работа с палитрой, меню, инструментом «Текст».
Кегль.
Интерлиньяж.
Кернинг и трекинг.
Оформление абзацев.
Отступы и выключка.
Стили абзацев и стили символов.
Иерархия в заголовках.
Выделенные цитаты.
Обработка графических объектов.
Операции, выполняемые с объектами.
Виды обтекания текстом графики.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



6. Типогафика как
самостоятельная
область дизайна.

Общие законы композиции в типографике.
Динамика.
Статика.
Баланс.
Ритм.
Контраст.
Традиции политипажа.
Использование линий.
Цвет шрифта.
Использование выразительных возможностей
бумаги.
Бумага и шрифт.
Дизайн документов различных типов.
Газеты и информационные бюллетени.
Брошюры.
Рекламные объявления.
Рекламный плакат и исторические стили.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-3.1
ПК-1.4
ПК-1.3

7. Письмо и печать. Письмо и печать как две различные,
несовместимые техники.
Взаимоотношение печати и письма.
Письмо (написание шрифтового знака) –
личностное, органическое, уникальное,
спонтанное.
Печать (неизменная форма) – имперсональна,
нейтральна, объективна.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.1

8. Правила набора.
Классическая
книжная
типографика

Книжная типографика.
Классификация шрифтовых композиций
Определение шрифтовая орнаментальная
Определение шрифтовая изобразительная.
Определение шрифтовая фотографическая
композиция

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-3.1
ПК-3.4

9. Основные
правила и
принципы
набора.Правила
набора.

Эволюция шрифтовых форм и их взаимосвязь с
технологиями печати.
Классификация современных наборных шрифтов.
Анатомия знака.
Морфология и эстетика шрифта.
Понятия стиля.
Современная шрифтовая культура.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-3.1
ПК-3.4

10. Этапы и
особенности
оформления
печатных
изданий.

Оформление обложки книги.
Оформление обложки журнала.
Особенности оформления рекламы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-3.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 8 4 0 4 6
3. 8 4 0 4 8



4. 6 2 0 4 8
5. 6 4 0 2 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 38

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 2 0 4 8
7. 6 2 0 4 8
8. 8 4 0 4 8
9. 6 4 0 2 8

10. 6 4 0 2 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 8
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 12
4. 2 1 0 1 12
5. 3 2 0 1 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 6 0 6 58

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 2 0 2 12
7. 3 1 0 2 12



8. 2 1 0 1 12
9. 3 2 0 1 12

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или



статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Типографский пункт, равен:
 
 

Варианты ответов:
1. ≈ 0,396 мм;
2. ≈ 0,376 мм;
3. ≈ 0,386 мм;
4. ≈ 0,4 мм;

Вопрос №2 .
Что влияет на восприятие слова человеком? 

Варианты ответов:
1. Смысл слова
2. Размер Размер шрифта
3. Смысл слова, характер шрифта

Вопрос №3 .
Что в дизайне называется «рыбой»? 

Варианты ответов:
1. формирование образов животных из набора букв
2. замена текста бессмысленным набором букв
3. формирование композиции из набора реально существующих слов

Вопрос №4 .
Наименьшая графическая единица текста 

Варианты ответов:



1. символ
2. буква
3. знак
4. цифра

Вопрос №5 .
Единицей измерения размера шрифта является

Варианты ответов:
1. миллиметр
2. пункт
3. дюйм
4. сантиметр

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-1.2»
Выполнить верстку текста по принципам швейцарской типографики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.2»
Разработать на листе типографическое решение рекламного слогана для фирменного стиля компании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.2»
Выполнение композиции из букв разных видов шрифта на формате А4
Выполнение задания: Освоить способы написания оригинальных шрифтов на формате А4 различными
материалами.
Практически освоить приемы заполнения оконтуренных знаков и заправки кистью сложных шрифтов,
декоративных элементов.
Создать трафареты различных букв , используя их составить композиции на листе ФА4 методикой
тампонирования через трафарет..
Материалы: бумага ФА4, клей ПВА, ножницы, картон, линейка, карандаш, кисти, линер, маркер,
рапидрограф, краски акварельные, гуашь.и т.д.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.3»
Структура буквы, ее основные формообразующие и стилеобразующие элементы,, энергетика графемы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «ПК-1.3»
Написание объявлений в разных стилях шрифта на формате А4 различными материалами. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.4»
Выполнение композиции из букв разных видов шрифта на формате А4.
Освоить приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, пленочно-прозрачных
трафаретов; освоить способы изготовления трафаретов, таблиц, шаблонов для шрифтовых работ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Выберите правильный вариант ответа: белое (пустое) пространство, со всех сторон окруженное
элементами страницы (текстом или фотографиями) называется

Варианты ответов:
1. Основным Замкнутым Открытым
2. Замкнутым
3. Открытым

Вопрос №2 .
Что влияет на восприятие слова человеком?

Варианты ответов:



1. смысл слова
2. размер шрифта
3. смысл слова, характер шрифта

Вопрос №3 .
Что такое кегель?

Варианты ответов:
1. внешний вид шрифта
2. размер шрифта
3. ширина шрифта

Вопрос №4 .
В чем измеряется "кегль"

Варианты ответов:
1. Пики
2. Пиксели
3. Дюймы
4. Пункты

Вопрос №5 .
Чему равен формат А3:

Варианты ответов:
1. 74х105 мм.
2. 297x420 мм
3. 105х148 мм.
4. 210х297 мм.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ПК-3.2»
Типы размещения иллюстраций в издании.
Формат книги и формат бумаги.
Поля и характер издания.
Необходимость применения многоколонника и длина строки.
Типы кавычек и правила их использования.
Назначение палитры «макет» и шаблонов страниц.
Виды текста в программе верстки.
Использование тире различных типов.
Назначение и состав колонтитула

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-3.3»
Какова функция титула, авантитула и шмуцтитула и их стилевое единствою
Основные отряды шрифтов.
Виды контрастности шрифта, привести примеры.
Виды плотности шрифта.
Виды акцидентных шрифтов.
Приемы использования кернинга и трекинга.
Состав принципиального макета.
Модульная сетка и ее назначение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «ПК-3.4»
Разработать на листе типографическое решение рекламного слогана для фирменного стиля компании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.4»
В приложении Adobe Illustrator CC создать векторное изображение по заданию:
Выполнить упражнения по рисованию векторной иллюстрации кистями.
Завершить создание заданной иллюстрации при помощи символов.
Выполнить упражнения по созданию объектов в перспективе.
Выполнить упражнения по настройке и изменению градиентов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие типографики. Виды полиграфической продукции

1. Мастера типографики прошлых веков и их наследие.
2. Одностраничные издания и особенности их верстки.
3. Многостраничные издания и особенности их верстки.

Тема 2. Шрифт - основа типографики
4. Кернинг и трекинг.
5. Текстовые, декоративные и акцидентные гарнитуры.
6. Курсивы и наклонные.
7. Выворотки.
8. Правила передачи шрифтов в типографию.

Тема 3. Принципиальный макет и проектирование издания
9. Стандартные форматы.
10. Нестандартные форматы.
11. Разработка модульной сетки.
12. Макет книги и буклета разной сложности.

Тема 4. Основные правила верстки
13. Колонки и средник.
14. Монтажный стол.
15. Направляющие и сетка.
16. Форматы файлов.
17. Общие приемы работы с текстовыми и графическими блоками.
18. Мастер-страница для типового оформления макета.

Тема 5. Различные приемы оформления текста.
19. Операции, выполняемые с объектами.
20. Виды обтекания текстом графики.
21. Интерлиньяж.

Тема 6. Типогафика как самостоятельная область дизайна.
22. Роль шрифта в создании образа.
23. Принципы выбора шрифтов для оформления изданий разных типов.
24. Использование выразительных возможностей бумаги.
25. Шрифт - материал графики.

Тема 7. Письмо и печать.
26. От классической к современной типографике.
27. Манускриптная, колонная и модульная сетка.
28. Особенность содержательно-формальной шрифтовой композиции.

Тема 8. Правила набора. Классическая книжная типографика
29. Определение структурные композиции.
30. Определение пластические композиции
31. Классификации шрифтов по О. В. Осетровой.

Тема 9. Основные правила и принципы набора.Правила набора.



32. Значение типографики, ее роль и место в графическом дизайне.
33. Общее представление о композиции шрифтовой графики.
34. Взаимоотношение функции и формы шрифта.

Тема 10. Этапы и особенности оформления печатных изданий.
35. Законы композиции в листовом издании.
36. Роль шрифта в создании образа. Примеры.
37. Выбор цвета шрифта и фона.
38. Исторический стиль в шрифтовом плакате. Примеры.
39. Выразительные свойства бумаги для акцидентной продукции.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Литвин
С.В.

Шрифты и
типографика

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102696.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Орлов
И.И.

Шрифт и
типографика

Липецкий государственный
технический университет,
Профобразование

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85993.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Яманова
Р.Р.
Хамматова
В.В.
Слепнева
Е.В.

Краткая
история
развития
шрифта

Казанский национальный
исследовательский технологический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94984.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Андреева

В.А.
История
шрифтов

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102434.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Матросова
И.Г.
Пунтус
Е.Ю.

Шрифт Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103341.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/102696.html
http://www.iprbookshop.ru/85993.html
http://www.iprbookshop.ru/94984.html
http://www.iprbookshop.ru/102434.html
http://www.iprbookshop.ru/103341.html


В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в  
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных  
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом  
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным  
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия  
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается  
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с  
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая  
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с  
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,  
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на  
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности  
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,  
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по  
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных  
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,  
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому  
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность  
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию  
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется  
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом  
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную  
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо  
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться  
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и



образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2021


