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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Цель: изучение шрифта с точки зрения его функции, образности и эстетической 

ценности во взаимосвязи с конкретными задачами печатной полиграфической 

продукции. 

Задачи:  
- получить знания по видам, формам и составляющим типографики; 

- освоить методику практической типографической работы над проектом, композицией;  

- уметь профессионально, грамотно выполнить работу с учетом технологических 

требований и возможностей воспроизведения 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Типографика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Вариативная 

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

приобретенные в процессе освоения дисциплин Информационные технологии в дизайне, 

Шрифты, Технологии полиграфии, Компьютерные технологии в графическом дизайне, 

Художественно-техническое редактирование.  Знания, умения и навыки, приобретаемые 

на учебной дисциплине, формируют готовность студентов к курсовому проектированию 

в графическом дизайне, помогают решать задачи профессиональной подготовки 

дизайнера.  

 

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

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-4 

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

основные способы и 

особенности графического 

построения шрифта с учетом 

компьютерных технологий; 

принципы работы со 

шрифтовыми гарнитурами в 

типографике  

применять шрифтовые 

гарнитуры в типографике с 

использованием 

компьютерных технологий, 

соотносить предлагаемые 

шрифтовые гарнитуры с 

типографическими задачами 

проекта 

навыками использования 

предлагаемых шрифтовых 

гарнитур с 

типографическими задачами 

издания; навыками подбора 

необходимого шрифта для 

решения типографических  

задач конкретного проекта 

Компетенция ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знает Умеет Владеет 
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основные понятия и 

классификацию 

информационных 

технологий и особенности их 

применения в типографике; 

основные технические и 

программные средства, 

используемые в типографике 
 

ставить и решать задачи, 

связанные с применением 

информационных 

технологий в 

типографике; применять 

программные средства для 

решения задач типографики 

практическими навыками 

работы с универсальными и 

специальными 

компьютерными программами 

при решении 

типографических задач 

дизайна. 

Компетенция ПК-6 

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 

современные технологии  

типографики; 

основополагающие законы 

техники типографики; 

композиционные основы 

компьютерной вёрстки 

при помощи современных 

технологий верстать как 

листовые, так и 

многостраничные издания 

гармонировать и 

компоновать сложно 

структурные тексты 

средствами типографики 

 

современными методами 

использования 

компьютерной техники для 

решения задач типографики 

 

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 7 зачетных единиц. 

Количество часов: 252 

 

Очная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

7 

семестр 

8 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 4 

Общая трудоемкость в академических часах 108 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

40 56 

-занятия лекционного типа 10 10 

-занятия семинарского типа 28 42 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- - 

- промежуточный контроль 2 4 

Самостоятельная работа в часах 68 56 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 32 

Форма контроля  зачет с оценкой  экзамен 
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Очная ускоренная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

5 

семестр 

6 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 4 

Общая трудоемкость в академических часах 108 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

40 56 

-занятия лекционного типа 10 10 

-занятия семинарского типа 28 42 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- - 

- промежуточный контроль 2 4 

Самостоятельная работа в часах 68 56 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 32 

Форма контроля  зачет с оценкой  экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

8 

семестр 

9 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 4 

Общая трудоемкость в академических часах 108 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

32 50 

-занятия лекционного типа 8 6 

-занятия семинарского типа 22 40 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- - 

- промежуточный контроль 2 4 

Самостоятельная работа в часах 76 62 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 32 

Форма контроля  зачет с оценкой  экзамен 
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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 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Введение. Предмет 

дисциплины, ее значение. 

Основы типографики. 

34 2 8 24 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ПК-6 

ОПК-6 

2.  Конструктивный состав 

шрифтовой формы и 

основные элементы 

шрифта. 

36 4 10 22 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ПК-6 

3. Основы шрифтовой 

композиции. Статика. 

Динамика. Движение. 

Ритм. Строй. Слово, 

фраза. 

36 4 10 22 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ПК-6 

4 Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 - 2 -   

5. Фрагментирование знака. 

Наполнение. 

Вычленение. Расслоение. 

Объединение. Слово, 

фраза. 

36 2 14 20 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ПК-6 

6. Создание образа, 

настроение. Фото- и 

изобразительные 

элементы. 

36 4 14 18 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-6 

7.  Применение типографики 

в полиграфии (книжное 

издание, портфолио). 

36 4 14 18 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-6 
 Всего 216 20 72 124   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого: 252 96 156   
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Очная ускоренная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Введение. Предмет 

дисциплины, ее значение. 

Основы типографики. 

34 2 8 24 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ПК-6 

ОПК-6 

2.  Конструктивный состав 

шрифтовой формы и 

основные элементы 

шрифта. 

36 4 10 22 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ПК-6 

3. Основы шрифтовой 

композиции. Статика. 

Динамика. Движение. 

Ритм. Строй. Слово, 

фраза. 

36 4 10 22 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ПК-6 

4 Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 - 2 -   

5. Фрагментирование знака. 

Наполнение. 

Вычленение. Расслоение. 

Объединение. Слово, 

фраза. 

36 2 14 20 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ПК-6 

6. Создание образа, 

настроение. Фото- и 

изобразительные 

элементы. 

36 4 14 18 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-6 

7.  Применение типографики 

в полиграфии (книжное 

издание, портфолио). 

36 4 14 18 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-6 
 Всего 216 20 72 124   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого: 252 96 156   
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Очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Введение. Предмет 

дисциплины, ее значение. 

Основы типографики. 

34 2 6 26 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ПК-6 

ОПК-6 

2.  Конструктивный состав 

шрифтовой формы и 

основные элементы 

шрифта. 

36 4 8 24 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ПК-6 

3. Основы шрифтовой 

композиции. Статика. 

Динамика. Движение. 

Ритм. Строй. Слово, 

фраза. 

36 4 8 24 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ПК-6 

4 Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 - 2 -   

5. Фрагментирование знака. 

Наполнение. 

Вычленение. Расслоение. 

Объединение. Слово, 

фраза. 

36 2 12 22 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ПК-6 

6. Создание образа, 

настроение. Фото- и 

изобразительные 

элементы. 

36 4 14 18 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-6 

7.  Применение типографики 

в полиграфии (книжное 

издание, портфолио). 

36 4 14 18 Практическое 

задание; устный 

опрос, тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-6 
 Всего 216 14 64 138   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого: 252 82 170   

     

 5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Введение. Предмет дисциплины, ее значение. Основы типографики.  

Понятие типографики с точки зрения различных дисциплин (композиция, 

проектирование, шрифты и т.д.). Взаимоотношения основ композиции и шрифта. Место 

дисциплины в системе обучения студента-дизайнера. Значение применения типографики 

в профессии дизайнера. Функции шрифта: наборная, декоративная, эстетическая. 

Виды шрифтовых гарнитур и их психологическое воздействие на человека. Влияние цвета 

на шрифт. Размер шрифта. Плотность шрифта. Использование фактур и текстур в 

типографике. Трансформация и развороты слова. Изменение размерных характеристик 
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слова. Удаление, приближение знаков. Ритм, строй фразы. Ритм, строй отрывка. Статика, 

динамика в полосе печатного издания. Динамика в развороте. 

Конструктивный состав шрифтовой формы и основные элементы шрифта.  

Буквенный знак. Плотность штриха. Вертикальный и горизонтальный штрихи. Круглые 

элементы буквы. Масштабность круглых элементов относительно штриха. Засечки. Виды 

засечек, их влияние и воздействие на образ. Сравнение и соотношение друг к другу. 

Плотность знака (узкий, широкий, жирный). Влияние размера знака на восприятие. 

Влияние массы буквы на восприятие. Контраст размеров, массы, цвета, фактуры штриха. 

Расположение буквы в рабочей плоскости листа.  

Основы композиции. Статика. Динамика. Движение. Ритм. Строй. Слово, фраза. 

Шрифтовая гарнитура как элемент композиции. Использование приёмов композиции. 

Буква статическая, динамическая. Трансформация статики в динамику. Трансформация 

буквы. Трансформация слова. Линия, пятно. Влияние чёрного цвета. Влияние белого 

цвета. Цветовая гамма в композиции. Движение буквы, слова, фразы. Влево - вправо, 

вверх – вниз. Подъём - спуск, удаление - приближение, в центр - от центра. Использование 

ритма в слове в предложении. Композиционный строй слова, предложения. 

Вертикальный, горизонтальный, Диагональный, круговой. Объединение заданий. 

Использование движения, ритма, строя, цвета в композиции фразы. Прямолинейное 

решение, вертикальное, круговое. Построение фразы по кривой. 

 Фрагментирование знака. Наполнение. Вычленение. Расслоение. Объединение. 

Слово, фраза. 

Форма буквы и её трансформация. Выделение основного элемента буквы. Отсечение 

элементов буквы. Выявление основных фрагментов. Придание образности. Вычленение 

внутрибуквенного пространства. Расслоение знака на составляющие элементы. 

Сопоставление фрагментов знаков различных гарнитур. Объединение различных 

элементов. Придание образности. Выворотка (инвертное графическое решение знака). 

Трансформация знака различными графическими приёмами (вырезание, отсечение, 

наложение, использование поворотов). Применение типографики в проектировании слова, 

фразы. Расчленение слова на главное и второстепенное. Расчленение предложения на 

главное и второстепенное. Конструктивное объединение слова и предложения. 

Создание образа, настроение. Фото- и изобразительные элементы. 

Использование образного применения шрифта с фото и изобразительными элементами. 

Использование фактуры и текстуры. Применение типографики в простых грфических 

упражнениях. Логотип, наименование праздника, фамилия, тематическое слово. 

Применение типографических приёмов с использованием фотоизображения в постере, 

флаере, открытке, плакате. Создание сложной типографической композиции. 

Применение типографики в полиграфии (книжное издание, портфолио). 

Типографика и полиграфические издания. Проект книжного сувенирного издания 

посредством типографических приёмов. Решение разворотов с применением типографики. 

Решение рабочей плоскости обложки  без изобразительных элементов. Трансформация 

названия издания. Использование всех приёмов типографики при проектировании 

разворотов книги. 

Планы групповых практических занятий. 

Практическая работа 1. 

Основные характеристики различных типов шрифтовых гарнитур. 

 

Задачи: изучение различных шрифтовых элементов; выявить особенности работы с 

различными гарнитурами, ознакомиться с их общими характеристиками и их отличиями; 

научиться выявлять основные элементы от второстепенных. Сравнить и проанализировать 

типы гарнитур: Контрастные гротесковые, брусковые и контрастные, гротесковые и 

брусковые. Сравнить виды начертаний: узкий, лёгкий, нормальный, плотный, жирный. 

Отрисовать буквенный знак по мере увеличения кегля (размера) буквы. Передать 
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настроение (образ) буквенного знака через цветовое решение. Отрисовать слово (фразу) 

используя цвет для передачи заданного образа. 

Ход работы: 

 Анализ и отбор применяемых цифровых гарнитур. 

 Выбор конкретной необходимой для работы гарнитуры. 

 Выбрать локальные цветовые палитры. 

 Разместить на листе, согласно заданию. 

 Распечатать на принтере в формате А3. 

 Оформление работы. 

Вопросы для повторения по теме: 

Назовите отличительные особенности антиквенного, контрастного, брускового и 

гротескового начертания шрифтов. Назовите основные характеристики цветовой триады и 

их значение на образ изобразительного (шрифтового) знака. 

Провести анализ практической работы. Выявить достоинства и недостатки работы. 

 

Практическая работа 2. 

Конструктивный состав шрифтовой формы и основные элементы шрифта. 

 

Задача: изучить основные характеристики вертикального и горизонтального штриха и 

варианты их написания или начертания на примере антиквенных, контрастных, брусковых 

и гротесковых шрифтов (на примере букв Н, Е, И, М, Т, Ц, Ш. Рассмотреть варианты 

использования диагонального штриха на примере букв А, Д, У, Х, Ж, И, М. Отрисовать 

круглые элементы заданных гарнитур на примере букв Ь, Р, О, С, Ф, З, Ч. Провести 

сравнительный анализ. Отрисовать буквенные знаки с использованием выносных 

элементов на примере букв Д, Ц, Щ, Ъ. Сравнить их начертание в различных гарнитурах 

(антиквенные, контрастные, брусковые, гротесковые, декоративные).  Нарисовать 

присущие им элементы засечек. Дополнить засечки из оригинальных декоративных 

шрифтов. 

Ход работы:  

 Отрисовка вертикальных штрихов используемых в антиквенных, контрастных, 

брусковых и гротесковых шрифтах. 

 Отрисовка горизонтальных штрихов используемых в антиквенных, контрастных, 

брусковых и гротесковых шрифтах. 

 Отрисовка диагональных штрихов используемых в антиквенных, контрастных, 

брусковых и гротесковых шрифтах. 

 Отрисовка круглых элементов используемых в антиквенных, контрастных, 

брусковых и гротесковых шрифтах. 

 Отрисовка выносных элементов букв Д, Ц, Щ, Ъ, используемых в антиквенных, 

контрастных, брусковых и гротесковых шрифтах. 

 Отрисовка не менее десяти вариантов засечек используемых в различных видах 

гарнитур (антиквенных, контрастных, брусковых, декоративных). 

 Разместить на листе, согласно заданию. 

 Распечатать на принтере в формате А3. 

 Оформление работы. 

Вопросы для повторения по теме:  

 Дайте общие и отличительные характеристики штрихов: контрастного и брускового; 

антиквенного и  гротескового. 

 Общие и отличительные особенности выносных элементов Щ, Ц, Д, Ъ. 

 Какие виды засечек существуют в шрифтовых гарнитурах? 

 

Практическая работа 3. 

Основы композиции. Статика. Динамика. Движение. Ритм. Строй. Слово, фраза. 
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Задача: изучение приёмов композиции применительно к шрифтовым знакам. Работа со 

шрифтовыми элементами, как частью композиции. Добиться художественного образа и 

настроения через шрифтовые элементы. Добиться передачи динамического восприятия 

шрифтовой композиции. Передача через шрифт торжественности, лирики, спокойствия, 

борьбы. 

Ход работы:  

 Выбирается заданная буква из шрифтовой библиотеки гротеского начертания. 

 Буква поворачивается вокруг своей оси, трансформируется, обрезаются окончания 

штрихов под различными углами, вычленяется внутрибуквенные просветы. 

 Посредством слова (фразы) решить задачи движения: влево, вправо, вниз, вверх, 

падение, подъём, в центр. 

 Выбирается конкретное слово (предложение, слоган). Посредством ритмического 

движения и трансформации, передаётся конкретный образ (торжество, любовь, 

тишина, напряжение). 

 Выбирается цветовая гамма для передачи настроения (используются знания 

полученные по цветоведению). 

 Разместить на листе, согласно заданию. 

 Распечатать на принтере в формате А3. 

 Оформление работы. 

Вопросы для повторения:  

 Назовите основные приёмы при трансформации буквы. 

 Приведите основные примеры композиционного строя. 

 Назовите пример цветовой триады и психологическое восприятие цвета на 

человека. Применение цвета в типографике. 

 

Практическая работа 4. 

Фрагментирование знака. Наполнение. Вычленение. Расслоение. Объединение. 

Слово, фраза. 

Задача: Анализ различных видов шрифтовых гарнитур. Умение отличить главное от 

второстепенного. Усиление образного восприятия основных элементов знака. Выявление 

главного слова в предложении, слогане. Применение ранее изученных приёмов в сложном 

предложении. 

Ход работы: 

        Разместить ряд букв, например: «Ь, Р, К, Ю, М, И, Ф, Е, З, Ц». Шрифт 

контрастный или декоративный. 

        Выделить основные элементы, отсекая второстепенные (декоративные и концевые 

элементы, засечки). 

        Вычленить внутрибуквенные просветы. 

        Разместить противоположный по графическому начертанию ряд букв, например: 

«Ь, Р, К, Ю, М, И, Ф, Е, З, Ц». 

        Объединить две различные гарнитуры. 

        Составить слово или фразу. 

        Применить приём инвертирования, обрезать края. 

        Составить предложение, используя изученные приёмы, выделяя доминирующее 

слово (фразу). 

  Разместить на листе, согласно заданию. 

  Распечатать на принтере в формате А3. 

        Оформление работы. 

По окончании работы студенты должны ответить на вопросы: 

 Какие приёмы применяются при расслоении буквы? 

 Назвать методы выделения главного от второстепенного. 

 Перечислить виды «контраста». 
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Практическая работа 5. 

Создание образа, настроение. Фото - и изобразительные элементы. 

Задача: Использование типографических приёмов наряду с фото – и изобразительными 

материалами. Использование фактуры и текстуры в типографике. 

Материалы: компьютерные графические программы «Corel Draw», «Adobe Photoshop», 

«Adobe Illustrator». 

Ход работы: 

 Разместить в рабочей плоскости листа фото – изображение промтоварного или 

продуктового предмета (предметов). 

 Составить слово или фразу, обозначающие этот предмет (предметы). 

 Придать художественный образ, обозначающий этот предмет (предметы) слову или 

фразе, используя изученные ранее приёмы типографического использования шрифта. 

 Скомпоновать полученное слово или фразу с изображением. 

 Масштабировать проект до размеров постера, открытки, плаката. 

 Распечатать на принтере в формате А4 (открытка, флайер) или в формате А3 (постер 

или плакат). 

 Оформить работу. 

В результате работы должны получиться красочные композиции в виде плаката, постера, 

флайера или открытки. 

Вопросы для повторения по теме: 

 Какие типографические приёмы применяются для создания художественного образа 

слова или фразы. 

 Влияние фактуры на шрифт. 

 Влияние текстуры на шрифт. 

 

                                                               Практическая работа 6. 

Применение типографики в полиграфии (книжное издание, портфолио). 

 

Задача: Умение применять приёмы типографики в многостраничных  полиграфических 

изданиях на примере детской сувенирной книги или авторского портфолио. 

Ход работы на примере сувенирного детского издания: 

 Выбрать стихотворение или небольшой рассказ популярного детского писателя. 

 Разбить произведение постранично. 

 Выявить композиционный строй произведения (развитие, развязка, заключение) для 

выявления главного в произведении. 

 Решение отдельных страниц, выявляя доминирующие слова и фразы, используя 

знания типографики, основ композиции, цветоведения, полиграфии и компьютерных 

технологий. 

 Решение лицевой и оборотной сторон обложки. 

 Распечатать книжные развороты в формата А4. 

 Склеить оригинал – макет книги. 

 Разместить развёртки разворотов на формате А1. 

 Распечатать в формате А1 в виде проекта издания. 

 Ход работы на примере авторского портфолио: 

 Придумать концепцию портфолио, характеризующую творческую личность 

конкретного студента. (Ф. И. О., год и место рождения, адрес проживания и обучения, 

место производственной деятельности, номера телефонной и других видов связи, 

творческая деятельность, участие в выставках, конференциях и др.) 

 Разбить портфолио постранично. 

 Выявить композиционный строй портфолио для выявления главного в творческой 

деятельности учащегося. 
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 Решение отдельных страниц, выявляя доминирующие слова и фразы, используя 

знания типографики, основ композиции, цветоведения, полиграфии и компьютерных 

технологий. 

 Решение лицевой и оборотной сторон обложки портфолио. 

 Распечатать книжные развороты в формата А4 (или постранично в формате А5). 

 Склеить оригинал – макет портфолио в виде книжного полиграфического издания. 

 Разместить развёртки разворотов на формате А1. 

 Распечатать в формате А1 в виде проекта издания. 

Вопросы для повторения по теме: 

 Выявите главное в произведении и, какие типографические приёмы применены для 

усиления главного в произведении. 

 Какие приёмы типографики применены для передачи художественного образа? 

 Каково воздействие цвета и его применение в типографике? 

 Какие компьютерные программы использовались, для чего и, на каких этапах при 

работе над заданием? 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Формой проведения аудиторных занятий по данной 

дисциплине являются занятия лекционного и семинарского типа, проводимые в виде 

практических занятий и семинаров. Практические занятия проводятся в 

специализированных аудиториях оборудованных необходимым инвентарем. На занятиях 

рекомендуется придерживаться учебной программы. В планы занятий включены 

различные задания, направленные на формирование компетенций, сформулированных в 

настоящей программе. Также важно предлагать различные творческие задачи, 

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 обеспечивая развитие у обучающихся навыков 

командной работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

Во время промежуточного контроля 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 

Преподаватель на занятиях лекционного типа уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных 

вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых 

лекций. В тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 
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студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

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 проверки аудиторных и самостоятельных работ. 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 

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

творческих способностей, как художественная наблюдательность, образное мышление, 

воображение. 

 

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: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к устному опросу, 

- подготовка к тестированию, 

- написание реферата, 

- подготовка к промежуточной 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. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем.  

Для более качественной подготовки к занятия и промежуточной аттестации 

студентам следует руководствоваться следующими тезисами, а также образцами шрифтов, 

приведёнными в Приложении 1 данной программы. 

Лекция№1. Тема: Основы типографики. Предмет дисциплины и её значение. 

План: 

1) Типографика. Представление о науке. Шрифт, как основа типографики. 

2) Значение типографики в современной культуре. 

3) Классификация шрифтовых гарнитур. 

1) Типографика – наука о проектировании шрифтовых гарнитур. 

Алфавитом, или азбукой, называется совокупность знаков, принятых для обозначения 

звуков речи в письменной системе какого-либо языка и расположенных в определенном 

порядке. 

"Алфавит" – первые две греческие буквы: "альфа" и "бета". "Азбука - две буквы русского 

алфавита: "аз" и "буки". 

      Шрифт - это основа графического дизайна, индикатор визуальной культуры. 

Художественная культура шрифта — своеобразная, замкнутая область искусства. Она 

оперирует условными, заранее заданными знаками, варьировать которые художник 
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может лишь в достаточно тесных пределах. Алфавит — краеугольный камень 

культуры, может быть, главное средство связи времен. 

      Немецкий дизайнер Пауль Реннер:  

"Совершенное типографское произведение соответствует трем основным взглядам:  

      1)    оно есть продукт графической техники, мастерства исполнения и материалов;  

      2)    оно выполняет задачу, которую ставит перед ним издатель (в ином же случае все 

эстетические достижения являются нулями без палочки);  

      3)    оно есть открытое выражение личного вкуса (это соревнование, которое никто не 

может закончить)". Paul Renner "Die Kunst der Typography", 1933. 

      Дизайн шрифтов (нем. shrift – «письмо») – особый вид изобразительного искусства, 

подчиняющийся общим для всех видом изобразительного искусства закономерностям, 

требующий знаний этих законов и умения применять их на практике. 

      Функциональные требования - удобочитаемость и ясность шрифта, текст должен нести 

какую-то информацию зрителю. 

      2)  Значение типографики в современной культуре. 

     Появление письменности. Виды письменности: 

                  –    Образно-картинное (пиктографическое) письмо. Индейцы Сев. Америки. 

 Идеографическое или образно-символическое письмо (иероглифы). Египет, 

Китай. 

    Клинопись. Ассирия. Вавилон. Армения. 

 Иератическое и демотическое письмо. Египет. 

 Сематическая письменность (финикийское письмо). Финикия, Греция 

(Греческое письмо). 

 Латиница, армянский и грузинский алфавиты, глаголица и кириллица. 

     Развитие латиницы: 

                 –     Антиква; 

                 –     Готическое письмо; 

                 –     Классическое письмо; 

                 –     Академическое письмо; 

                 –     Рубленые шрифты. Гротески. 

                 –     Декоративные и акцидентные шрифты. Модерн. 

    Греция, Рим.  Маюскул (капитальный, большой – только прописные буквы). 

Рукописные шрифты: Рустика. Квадрата. Позже Курсив (лат.currere – бежать; бегущий, то 

есть наклонный). Унициал (штрихи принимали дугообразную форму, а углы 

округлялись). Полуунициал (переход к минускульному или строчному письму). Выносные 

элементы. Рассвет минускула  VIII в. Каролингский  минускул. Поздний каролингский  

минускул XI –XII вв. Переход к готическому письму. 

   Готическое письмо.   Боковая ветвь латинского шрифта. В эпоху Возрождения 

отмирание «готики». Германия – до конца второй мировой. 

   Эпоха Возрождения. «Двухалфавитные» шрифты: прописные и строчные. Антиква. 

1) Римское капитальное письмо. 

2) Минускул. 

       Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер, Клод Гарамон. 

       Античность. Новокаролингское (гуманистическое) письмо («Антиква»). XV в. 

Влияние Римского капитального шрифта. 

   Лука Пачоли (1509). Построение буквы на основе квадрата (каждая из сторон которого 

разделена на девять частей), и вписанной в него окружности. Все дуги образованы точным 

движением циркуля. 

   Альбрехт Дюрер (1524). Использовал квадрат со сторонами, разделенными на десять 

частей. Отказался от использования окружности и диагоналей. Некоторые детали - от 

руки. Многие буквы - в разных вариантах. Антиква Дюрера живее и контрастнее (разница 

в толщине штрихов в нем сильнее). 



15 

 

 

    Жоффруа Тори (1529) исходил из принципов Дюрера. Квадрат со сторонами на десять 

частей. Менее контрастен, засечки крупнее, подчёркнутее. Более монотонен. Основан на 

точной геометрии. 

    Никола Иенсона (1470). Впервые соединил прописные строчные буквы. 

    Альд Мануций (1500) разработал первый типографский курсив. 

    Клод Гарамон (1530-е гг.) Малая контрастность, округленность перехода от основного 

штриха к засечкам, наклонность осей в округлых формах. 

    XVII — начало XVIII в. Эпоха Барокко. П. Фурнье, Х. Ван Дейк. 

    Классицизм 18 – 19 в. Дж.-Б. Бодони, Амбруаз Дидо. Типографская система измерения.  

    Вильям Кэзлон (1722). Гуманистическая антиква. Контрастнее, плотнее, наклонные оси 

в округлых формах сменяются вертикальными. 

    Джон Баскервиль. Фрунье  Младший. Середина XVIII века. Антиква «классическая». 

Буквы уже; их рисунок – геометричнее, правильнее и суше; вертикали приобретают 

главенствующую роль, вырастает контрастность основного и соединительного штрихов 

(до 1:5); тонкие и длинные засечки переходят в штрих резко, под прямым углом. 

   Амбруаз Дидо (Франция). Вторая половина XVIII-начала XIX в. Классицистическая 

антиква рациональна, построена и вымерена. 

   Бодони (Италия). Вторая половина XVIII-начала XIX в. Антиква Бодони: изгибы и 

утолщения  более плавны, переход к засечкам смягчен, округлен. 

         Развитие кириллицы: 

                 –     Глаголица и кириллица; 

                 –     Российский гражданский шрифт; 

                 –     Академическое письмо; 

                 –     Рубленые шрифты. Футуризм и авангард; 

                 –     Декоративные и акцидентные шрифты. Модерн;  

                 –     Советские академические шрифты. 

Кирилл и Мефодий. Глаголица и кириллица. 

Кириллица. Конец IX века. 

       1)   Устав. (XI в.) – ранняя форма кириллицы. Буквы имели почти квадратные 

пропорциии      отличались от прямолинейностью и угловатостью. В строке они 

расставлялись свободно,  промежутков между словами не было. 

2)  Полуустав. ( XIV в.) буквы округлены, слова и предложения разделены 

промежутками. Появляются сокращения различные надстрочные знаки, ударения и 

система знаков препинания. Письмо приобретает чуть заметный наклон. 

3)    Скоропись (XI в.) – тип письма с присущими ему чертами: округлостью букв, 

плавностью их начертания. 

4)    Русская вязь – особое декоративное письмо, употреблявшееся с XV в. для    

выделения заглавий и других целей. 

Устав. Устав – шрифт русского раннего средневековья. Остромирово евангелие (1056-

1057). Медленное письмо. Буквы - прямо, вертикальные штрихи строго перпендикулярны 

к строке. Буквы тяжелы и угловаты, приземисты и квадратны; расставлены редко и 

просторно.  

Поздний устав - пробелы уменьшаются. Буквы менее приземистые и крупные, плотнее 

лепятся друг к другу, теряют торжественность. 

Полуустав. XIV в. Буквы мельче, геометричность нарушена – прямые слегка кривятся, 

кривые неправильной формы; буквы упрощаются в написании; письмо становится 

наклонным. 

Скоропись. Конец XIV – XV в. Буквы теряют построенность; одна и та же буква пишется 

по-разному, стоящие рядом связываются. Штрихи выходят за пределы строки – осями, 

петлями, крючками. Вершина развития XVII в. 

Вязь. Декоративное письмо. Элементы украшения. Буквы сокращаются, сливаются друг с 

другом, помещаются одна над другой, пустоты заполняются элементами узора. 
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Гражданский Петровский шрифт.  1708 г. Результат реформы алфавита и шрифта, 

проведенной Петром I в начале  XIII в. Реформа способствовала его удобочитаемости. 

Шрифт чёткий, округлый, светлый, рациональный. 

Середина XVIII в. - две школы русского шрифта – петербургская и московская. Академия 

наук (СПб), типографии Московского университета. Появление торжественности и 

геометричности рисунка, большей контрастности и живописности. 

В конце XIII – начале XIX вв. появились шрифты классического типа. Начиная,  с  XIX 

века графика русских шрифтов развивалась параллельно с графикой латинских, вбирая в 

себя все новое, что зарождалось в обеих письменных системах. 

Нач. XIX в. рожден английский, жирный гротеск. Гипертрофированный контраст между 

основным и дополнительным штрихом. 

Египетский шрифт. Засечки и штрихи - одинаковой толщины. 

Семья гротесковых шрифтов (древних). Отсутствие засечек, контрастность основного и 

дополнительного штрихов отсутствует, или почти незаметна. 

Ленточная антиква. При сохранении контрастности штрихов отсутствие засечек. 

Стиль модерн. Надуманны, уродливы, диспропорциональны, неестественные начертания; 

вялы и болезненны. 

20-х гг. XX в. В центре внимания  рубленый шрифт. Строгая геометричность и суховатая 

рациональность. «Футура» П. Реннера, «Эрбар» Я. Эрбара. 

Л. Лисицкий, А. Родченко, С. Чехонин. 

3) Классификация шрифтовых гарнитур. 

Шрифты, используемые для типографского набора, объединены по общим графическим 

признакам в следующие группы: 

         Рубленые – шрифты, не имеющие засечек. 

        Медиевальные - шрифты с засечками в виде плавного утолщения концов основных 

штрихов, по форме приближающейся к треугольнику. 

        Обыкновенные или контрастные – шрифты, характеризуемые контрастными 

штрихами с длинными, тонкими засечками, соединяющимися  с основными штрихами под 

прямым углом. 

        Брусковые – шрифты, характеризующими неконтрастными или малоконтрастными 

штрихами с длинными засечками той же толщины, что и вертикальные штрихи, 

соединенными с основными штрихами под прямым углом или с легким закруглением. 

        Акциденция - типографика для смотрения. Акцидентный шрифт - наборный шрифт, 

специально предназначенный для акциденции и, строго говоря, непригодный для других 

целей. Форму декорируют, гипертрофируют, искажают, иногда затрагивая даже графему. 

        Некоторые акцидентные шрифты со временем переходят в разряд классических 

акцидентных иди же становятся титульными или текстовыми (пример гротеска). Многие 

устаревшие текстовые шрифты, не исчезают, а переходят - в ранг акцидентных. 

        Акцидентные шрифты. Фигурные, фантазийные, имитационные, орнаментированные, 

объемные, оттененные, шатированные. Рукописные, итальянские, контурные шрифты. 

Крупные шрифты, предназначенные для набора, афиш. Сверхузкий и сверхширокий, 

сверхсветлый и сверхжирный. 

       Акцидентный шрифт служит не столько удобочитаемости, сколько зрелищности. 

Предназначен для крупного кегля, в наборе петитом или корпусом встречается редко. 

        Наборные шрифты. Рубленые шрифты. Гельветика. Таймс. В. Лазурский, 

Г. Банникова, С. Телингатер, Ф. Тагиров. Шрифт – технологичен. Технологичность – 

принцип построения шрифта. Логика пропорций и пластики меняется в достаточно узких 

пределах. Признаками наборных гарнитур - ясность, простота, сдержанность (даже 

курсив). Консервативность пластики, пропорций, насыщенности. 

        Антиквенные. (от лат. «древний»). Основа построения – прямоугольник. Буквы 

вписываются в прямоугольник и имеют одинаковую ширину (исключение: Ш, Ы, Ю), 

буквы с округлыми очертаниями (О, В и др.) имеют овальную форму. «Моноширинные» 

шрифты. 
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        Медиевальные. (от франц. «средневековый»). Основа построения – квадрат. Буквы с 

округлыми очертаниями (О, В и др.) представляют собой окружность. Модуль (единицу 

меры) -  ширина основного штриха буквы. Соотношение ширины и высоты - кратно 

выбранному модулю. «Пропорциональные» штрихи. 

 

 Тема: Конструктивный состав шрифтовой формы и основные элементы шрифта. 

                                                                             План: 

1. Принципы построения шрифта. 

2. Гарнитурные признаки. 

3. Прописные буквы. 

4. Строчные буквы. 

5. Акценты. 

6. Курсивные и наклонные начертания. 

7. Полужирные и жирные начертания. 

8. Оптические компенсации. 

9. Апроши. 

10. Удобочитаемость. 

1) Принципы построения шрифта. 

      В пределах одной гарнитуры должен соблюдаться единый принцип построения букв, 

который и определяет тот или иной стиль шрифта. 

      В построении шрифта важна так же пропорциональность. Соотношение ширины 

знаков шрифтового набора к их высоте. Шрифты - широкие, нормальные и узкие. 

      Модульная сетка. 

      Знаки кириллического и латинского алфавита, называемые также буквами, строятся на 

основе трех основных геометрических форм или их комбинаций: прямоугольной (или 

квадратной), округлой и треугольной. 

       Штрихи. Основные (обычно вертикальные, более толстые), соединительные (обычно 

горизонтальные, более тонкие). Диагональный основной - идущий слева – сверху – вправо 

– вниз. Соединительный – идущий слева - снизу – вправо - вниз. Округлый штрих. 

Толстая часть – наплыв. Приравнивается  к основному штриху. 

      Круглые буквы и буквы с округлыми элементами выносятся за пределы строки сверху 

или снизу - на 1/30 высоты строки. 

      Анализ размеров шрифта. Высота прописных и строчных знаков (Н и х). Величина 

выносных элементов (h и p). Толщина вертикального штриха. Прописные - строчные 

знаки (H, I, h, I, n).  Толщина соединительного (горизонтального) штриха. Прописные - 

строчные знаки (A, E, F, e, f, t, z).  Толщина основного и соединительного штрихов в 

круглых прописных и строчных знаках (C, O, b, c, o, p). Величина свисаний округлых и 

остроконечных элементов. Размеры засечек. Апроши. Угол наклона в курсиве. Степень 

контрастности (отношение толщин основных и соединительных штрихов). Насыщенность 

(отношение толщины основных штрихов к высоте прямого знака). Внутрибуквенные 

просветы. 

      Устойчивость и равновесие. 

      Форма букв статична или динамична. Симметрична или асимметрична. Например: Ж - 

симметричная форма, К - асимметричная динамичная. 

            Узкие (I, J), нормальные (И, Н, О), широкие или двойные (или полуторные М, W, 

Ж, Ф, Ш). 

Нормальные (И, Н, П) пропорции золотого сечения - отношение ширины к высоте (от 3:5 

до 2:3). Меньше, шрифт – узкий. Больше - широкий. 

2) Гарнитурные признаки. 

Гарнитурные признаки - индивидуальные признаки шрифтовой формы.  

      Величина строчных букв по отношению к прописным. Величина верхних и нижних 

выносных элементов. Насыщенность или цвет шрифта (соотношение толщины основных 

штрихов и высоты знаков, а также внутрибуквенных просветов). Наличие и форма засечек 

(серифов). Форма овалов и полуовалов. Угол наклона осей овалов. Наплывы в округлых 
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штрихах. Степень открытости и закрытости знаков. Внутрибуквенные просветы. 

Расположение средней линии. Особенности формы  отдельных элементов и деталей. 

Форма концевых элементов.  

Контрастность и пропорции букв. 

3) Прописные буквы. 

      4 основные группы: Прямые. Круглые или полукруглые. Знаки с диагональными 

штрихами. Знаки с округлыми элементами. 

      Прямые знаки – конструктивно состоящие из вертикальных и горизонтальных 

штрихов, пересекающихся под прямым углом (или близким к прямому): E, F, H, I, L, T, Г, 

П, Ц, Ч, Ш, Щ (первые 6 – латинские, Е, Н, Т – общие для двух алфавитов). 

      Круглые или полукруглые знаки – полстью или частично состоящие из штрихов, 

которые образуют крупные (в рост всего знака) округлые элементы чаще всего овальной 

или полуовальной  формы: C, D, G, Q, Э, Ю (первые 5 – латинские, С и О – общие для 

алфавитов). 

      Знаки с диагональными штрихами – состоящие из диагональных штрихов или 

имеющие их в своей конструкции: A, K, V, N, M, W, X, Z, Д, Ж, И, К, Л, У (первые 9 – 

латинские, А, М, Х – общие для двух алфавитов; знаки Д, Ж, К, Л отнесены в эту группу 

условно, так как в зависимости от индивидуального решения они могут вовсе не иметь 

диагональных штрихов; M, N, И могут интерпретированы как прямые знаки). 

      Знаки с округлыми элементами – имеющие округлые, по размеру не достигающие 

роста всего знака: B, J, P, R, S, U, Б, З, Ф, Ъ, Ы, Ь, Я (первые 6 латинские, В и Р – общие 

для двух алфавитов). 

4) Строчные буквы. 

      Семь букв отличаются по форме от прописных: а, б, е, р, с, у, ф. В остальных знаках 

характер рисунка соответствует характеру прописных, например, буквы д, ж, к, л, м, по 

общей форме и по рисунку отдельных деталей должны быть близки Д, Ж, К, Л, М. 

      Знаки с выносными элементами (7 из 33 – б, д, р, у, ф, ц, щ). Кириллица. Латиница (12 

из 26 – b, d, g, h, j, k, l, p, q, t, y). 

      4 основные группы: Прямые. Знаки с овалами. Знаки с диагональными штрихами. 

Знаки с округлыми элементами. 

      Прямые знаки – конструктивно состоящие из вертикальных и горизонтальных 

штрихов, пересекающихся под прямым углом (или близким к прямому): г, н, п, т, ц, ш, щ 

(в латинице этой группе знаков соответствует знаки преобладающими вертикальными 

штрихами h, f, I, j, m, n, u, t). 

      Знаки с овалами – полностью или частично состоящие из штрихов, которые образуют 

крупные округлые элементы чаще всего овальной или полуовальной формы, часто с 

выносными элементами различного вида: d, c, b, e, g, o, p, q, б, ф, э, ю (первые 8 

латинские, с, е, о, р – общие для двух алфавитов). 

      Знаки с диагональными штрихами – состоящее из диагональных штрихов или 

имеющие их в своей конструкции: k, v, w, x, y, д, ж, и, к, л, м (первые 6 – латинские, x, y – 

общее для двух алфавитов; знаки д, ж, к, л отнесены в эту группу условно, так как в 

зависимости от индивидуального решения они могут вовсе не иметь диагональных; м и и 

могут быть интерпретированы как прямые знаки). 

     Знаки с округлыми элементами – имеющие округлые элементы, по размеру не 

достигающие роста всего знака a, g, s, в, з, ч, ъ, ы, ь, я (первые 3 латинские, причем g 

является вариантом д, буква а - общая для двух алфавитов). 

     Строчные буквы, аналогичные по конструкции прописным, строятся по тем же 

правилам, с учетом некоторой корректировки пропорций и толщины штрихов. В 

кириллическом алфавите только конструкция строчных знаков б и ф значительно 

отличается от прописных. 

5) Акценты. 

      Акценты – надстрочные или подстрочные  дополнительные знаки, применяющиеся с 

буквами основного алфавита и обозначающие изменение произношения основного знака. 

Четыре буквы - Ё, ё, Й, й.  
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      Й и й. Дуга (бреве). Горизонтальная черта (макрон). Ударение (акьют). Акцент над Й и 

й (кириллическое бреве). Антиквенные шрифты - на верхних концах находятся 

каплевидные окончания. 

      По цвету акценты легче основных знаков. Прописные - более плоские и широкие, чем 

строчные. Высота кириллических акцентов определяется уровнем расположения акцентов 

в латинице. Акценты не должны прилипать к основному знаку или слишком отрываться 

от него. 

6) Курсивные и наклонные начертания. 

      Два типа шрифтов, имеющих наклонные буквы, цифры и другие знаки: наклонные и 

курсивные. 

      Наклонные  шрифты образуются путем наклона прямых начертаний. Буквы сохраняют 

форму. 

      Курсивные шрифты (обычно строчные, но иногда и часть прописных) меняют свою 

форму, приближаясь к рукописным. Курсив больше отличается от прямого. Антиквенные 

шрифты (контрастные  и с засечками) – курсивы. Гротески – наклонные. Современные 

гротески - курсивы. 

       Курсив применяется как средство выделения в тексте и как акцидентный шрифт. 

Курсивы светлее прямых начертаний. Угол наклона курсива варьируется от 8 до 17 к 

вертикали. Курсив уже, чем прямой шрифт. 

       Прописные буквы. При наклоне корректировка толщины диагональных штрихов. В 

местах соединений и перекрестий штрихов. Корректировка форм овалов и полуовалов. 

       Строчные буквы. Корректировка - подобно прописным. В курсиве строчные 

проектируются отдельно. Форма строчных знаков в курсиве определяется характером 

рукописных знаков. Строчные в курсиве светлее и уже прямого начертания и немного 

ниже, если сравнивать знаки с верхней горизонталью. Однако, чтобы эти буквы в 

смешанном наборе не выглядели выше, чем прямые, их обычно выравнивают, то есть 

снижают как раз на величину верхнего свисания – не менее 2% от роста. 

       Строчные в курсиве, как и в прямом начертании, по форме и конструкции могут быть 

разделены на четыре основные группы. 

7) Полужирные и жирные начертания. 

      Акцидентные жирные шрифты были изобретены в Англии в самом начале XIX века. 

Первый известный  типографский жирный шрифт - около 1800 г. (Роберт Торн).  

      Впервые в 1896 г. Бентон разработал полную гарнитуру. Более 20 родственных 

начертаний (курсивных, жирных, узких и т.д.) шрифта Челтенхэм (Cheltenham) 

архитектора Бертрама Гудхью. Окончена в 1911 г. Рождение профессии шрифтового 

дизайнера, отделившейся от профессий гравера-пуансониста, словолитчика, печатника. 

Первый дизайнер, спроектировавший гарнитуру с большим количеством 

взаимозависимых начертаний (полигарнитуру), швейцарец Андриан Фрутигер, 

разработавший в 1957г. шрифт Универс (Univers), содержащий 21 начертание. 

       Проектирование букв полужирных и жирных начертаний не отличается от 

проектирования букв светлых и курсивных начертаний. Трудность в том, что буквы 

жирных начертаний имеют большую площадь черного и, соответственно, меньшую 

площадь белого, в результате чего после определения нужной насыщенности встает 

проблема выравнивания по цвету всех знаков алфавита.  

       8) Оптические компенсации. 

      Горизонтальный штрих кажется  толще вертикального штриха. Средняя линия кажется 

ниже  своего положения.  

       Буквы А и О, будучи геометрически равными по высоте букве Н, кажутся меньше по 

размеру. 

       При проектировании неконтрастного шрифта дизайнер должен сделать 

горизонтальные штрихи тоньше примерно на 2-5%, тогда он будет выглядеть оптически 

неконтрастным. 

       Толщина наплывов в округлых штрихах должна быть больше, чем толщина прямых 

вертикальных штрихов, примерно на 5-7%. Чтобы компенсировать визуальное 
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уменьшение округлых и остроконечных форм знаков по сравнению с прямоугольными, их 

делают выше (и ниже). Такая компенсация называется верхним или нижним свисанием и 

должна составлять не менее 2% от роста прямого знака. 

       Распространены также компенсации внутренних острых углов, когда дизайнер 

сознательно углубляет внутреннее белое пространство, делая в углу разного рода врезы и 

ловушки, чтобы выровнять цветовое решение знака. Если этого не делать, места 

пересечений прямых  штрихов под острым углом будут выглядеть как бы заплывшими. 

Степень и форма оптических компенсаций в шрифте зависит от индивидуального 

восприятия и квалификации дизайнера, от характера шрифта и формы конкретного знака, 

поэтому тут невозможно дать конкретные рекомендации. 

9) Апроши. 

       Апроши (от французcкого appoche – подход, приближение) – так называются 

межбуквенные расстояния в шрифте. Апроши необходимы, чтобы изображения знаков не 

слипались при наборе между собой. 

       В каждой букве, цифре должны быть заложены значения базовых апрошей (левого и 

правого), и от того насколько качественно выполнена работа по их определению, во 

многом зависит качество восприятия шрифта. Грамотно расставленные апроши могут 

сделать шрифт весьма среднего рисунка шедевром типографики и, наоборот, блестяще 

нарисованные шрифтовые знаки могут быть испорчены непрофессионально 

определенными апрошами. Достаточно одной ошибки с апрошами в алфавите, и шрифт 

будет трудно или невозможно читать, а вся работа дизайнера пропадет впустую. 

Следовательно, апроши в шрифте –  вещь весьма крайне ответственная. 

10) Удобочитаемость. 

Основные условия, обеспечивающие удобочитаемость: 

1. Соразмерность толщины основного штриха и внутрибуквенного просвета:  в 

шрифтах светлого начертания соотношение толщины основного штриха и 

внутрибуквенного просвета примерно равно 1:6-1:4:  в шрифтах полужирного 

начертания – 1:2; в шрифтах жирного начернтания – 1:1. 

2. Оптимальность межбуквенных пробелов: чрезмерное разрежение букв в строке, как 

и неоправдонная близость, мешают восприятию слов (хотя для короткой надписи 

такой прием вполне пригоден, так как придает строке некую «острохарактерность»). 

3. Пропорциональность ширины буквы по отношению к ее высоте; читаемость 

снижается в буквах сверхузких и сверхшироких. 

4. Контрастность основных и дополнительных штрихов.  

5. Размер шрифта, определяемый форматом экспозиции, а также расстоянием до 

зрителя. 

6. Длина строчек, составляющих основной текст. 

Еще один немаловажный фактор как уместность шрифта. Уместность - органическая связь 

рисунка букв с содержанием текста, образность шрифта. При современном разнообразии 

шрифтов, как по стилю, так и по размеру, весь комплекс настроений и ощущений можно 

передать, даже не вдаваясь в смысловую нагрузку текста. 

 

Требования к реферату 

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. 
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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 15 страниц и не должен превышать 25 страниц 

(без учета библиографического списка). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Томилин А.С. Основы типографики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Томилин 

 А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет,  

2015.— 64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50672.— ЭБС «IPRbooks», по  

паролю 

Кравчук В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование [Электронный 

 ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62)  

«Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника  

«бакалавр»/ Кравчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский  

государственный институт культуры, 2015.— 48 c.— Режим доступа: 

 http://www.iprbookshop.ru/55818.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Бердышев С.Н. Рекламный текст. Методика составления и оформления. 2-е изд. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бердышев С.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 182 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5980.— ЭБС «IPRbooks» 

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.—  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21449.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/50672
http://www.iprbookshop.ru/55818
http://www.iprbookshop.ru/5980
http://www.iprbookshop.ru/21449
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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 и семинарских (практических) 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.  

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 

11.1 Перечень 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 

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) 
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Материалы и средства 

графики 

Специальные шрифты  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6  
способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

технологии в дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Компьютерные 

технологии в графическом 

дизайне 

Мультимедийные 

технологии в графическом 

дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

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) 

 

ПК-6  

способностью 

применять современные 

технологии, требуемые 

при реализации дизайн-

проекта на практике 

Информационные 

технологии в дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-

техническое 

редактирование 

Типографика 

Компьютерные 

технологии в графическом 

дизайне 

Фотографика 

Эргономика в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в графическом 

дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

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) 

 

 

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 – зачет с оценкой, экзамен. 
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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 

способов и особенностей 

графического построения 

шрифта с учетом 

компьютерных 

технологий; принципы 

подбора необходимых 

шрифтовых гарнитур в 

типографике  

обучающийся 

демонстрирует умение 

применять шрифтовые 

гарнитуры в 

типографике с 

использованием 

компьютерных 

технологий, 

соотносить 

предлагаемые 

шрифтовые гарнитуры 

с задачами проекта 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

соотношения 

предлагаемых 

шрифтовых гарнитур 

с типографическими 

задачами издания; 

навыками подбора 

необходимого 

шрифта для решения 

задач конкретного 

дизайн-проекта 

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 ОПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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традиционной 

системе 

оценивания) 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных понятий 

и классификаций 

информационных 

технологий и 

особенности их 

применения в 

типографике; основные 

технические и 

программные средства, 

используемые в 

типографике 

обучающийся 

демонстрирует умение 

ставить и решать 

задачи, связанные с 

применением 

информационных 

технологий в 

типографике; применя

ть программные 

средства для решения 

задач типографики 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы с 

универсальными и 

специальными 

компьютерными 

программами при 

решении 

типографических 

задач дизайна 

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-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 



26 

 

 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания современных 

технологий типографики; 

основополагающих 

законов техники 

типографики; 

композиционных основ 

компьютерной вёрстки 

обучающийся 

демонстрирует 

умение при помощи 

современных 

технологий верстать 

как листовые, так и 

многостраничные 

издания 

гармонировать и 

компоновать сложно 

структурные тексты 

средствами 

типографики 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

современных 

методов 

использования 

компьютерной 

техники для решения 

задач типографики 

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 Практическое задание; устный опрос, тест  

ОПК-6 Практическое задание; реферат; устный опрос, тест 

ПК-6 Практическое задание; устный опрос, тест 
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11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

 (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – выполнение практических заданий 

 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, полученное, 

гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного 

решения изображение выполнено на высоком 

художественном уровне, примененноё цветовое сочетание 

гармонично, обосновано, мотивированно применены 

инструменты и команды графических компьютерных 

программ. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

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 

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 
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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 

 

Оценочное средство – тестирование 

 

Критерии оценки ответов: 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

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 

 

Оценочное средство – тест (ОПК-4) 

Подчеркнуть (отметить) правильные варианты (вариант) ответов, найти соответствия, 

закончить предложения. 

Тест, вариант 1 

 

1. Типографика – это… 

a. Создание новых шрифтовых форм. 

b. Вид изобразительного искусства. 

c. Типографский  шрифтовой набор. 

2. Характеристики шрифта – это... 

a. Контрастность 

b. Освещённость  

c. Наклон 

d. Плотность 

e. Фактура 

f. Объём  

3. Вертикально –  начерченный элемент буквы называется 

_____________________________________________________. 
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4. Назовите составляющие буквы _____________________________________________. 

5. Что такое «курсив» – это… 

a. Прямой штрих 

b. Контрастный шрифт 

c. Наклонный шрифт 

6. Назовите основные группы шрифтов 

_____________________________________________. 

7. Антиквенный шрифт отличается от гротескового… 

a. Наклоном 

b. Пропорциями 

c. Засечками 

8. Какой вид шрифта не имеет засечек? 

a. Антиквенный 

b. Рубленый 

c. Брусковый 

9. Как называется внутрибуквенное пространство? 

a. Просвет 

b. Пробел 

c. Инверт 

10. Графема – это… 

a. Название гарнитуры 

b. Схема шрифта 

c. Стилистический приём 

11. Кто из художников проектировал антиквенные шрифты? 

a. Леонардо да Винчи 

b. А. Дюрер 

c. Л. Пачолли 

12. В чём отличие наборного шрифта от акцидентного?_____________. 

13. Назовите время и место возникновения «Антиквы». _______________________.         

14. Назовите время и место возникновения «Гельветики». ______________________.          

15. Назовите отличия между прописными буквами и строчными. 

______________________.             

16. Каково отношение строчных букв к прописным? 

a. 2 : 3 

b. 1 : 2 

c. 3 : 2 

d. 3 : 5 

17. Где появилась «глаголица»?  

a. В России 

b. В Византии 

c. В Македонии 

d. В Греции 

18. Где появилась «кириллица»? 

a. В России 

b. В Византии 

c. В Македонии 

d. В Греции 

19. Назовите советского художника – шрифтовика. 

a. Нисский 

b. Бродский 

c. Лазурский 

d. Ракша 

20. Узкий вертикальный шрифт выражает… 

a. Спокойствие 
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b. Борьбу 

c. Торжественность 

21. Что такое «кегль»? Это – … 

a. Угол наклона шрифта 

b. Размер шрифта 

c. Расстояние между буквами 

22. Назовите родину «Антиквы». 

a. Италия 

b. Россия 

c. Греция 

d. Германия 

e. Швейцария 

23. Назовите родину «Гельветики». 

a. Италия 

b. Россия 

c. Греция 

d. Германия 

e. Швейцария 

24. Размер какой буквы выше? 

a. «Ш» 

b. «Ж» 

c. «О» 

d. «Ф» 

25. Какое направление диагонального штриха плотнее? 

a. « \ » 

b. « / » 

26. Каковы соотношения буквы «Н» к «Ш»: 

a. 1 : 2 

b. 1 : 1 

c. 1 : 1,5 

27. Кто из художников известен как шрифтовик – футурист? 

a. Малевич 

b. Врубель 

c. Чехонин 

28. Назовите компьютерную программу предназначенную для вёрстки. Это – … 

a. Corel Draw 

b. Adobe Photoshop 

c. Adobe PageMaker 

d. Adobe Illustrator 

29. Назовите пару противоположных цветов цветовой триады 

____________________ - ___________________. 

30. Назовите два родственных шрифта созданных Кириллом и Мефодием 

____________________ - __________________.       

31. Назовите пару родственных цветов цветовой триады 

____________________ - __________________.       

32. В чём измеряется высота шрифта? 

a. В миллиметрах 

b. В кеглях 

c. В пунктах 

33. Когда в России появился «гражданский» шрифт: 

a. При Петре 1 

b. При Екатерине 2 

c. После Великой Октябрьской Революции  

34. Типографика – это… 
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a. Наука о шрифтах 

b. Наука о печатном производстве 

c. Наука о композиции 

35. Распространение «готических» шрифтов: 

a. Италия 

b. Великобритания 

c. Румыния 

d. Чехия 

36. Средний горизонтальный штрих размещается: 

a. Выше средней линии 

b. На средней линии построения 

c. Ниже средней линии 

37. В чём измеряется размер штриха? 

a. В кеглях 

b. В миллиметрах 

c. В единицах 

d. В пунктах 

38. Типографика использует знания из… 

a. Основ полиграфии 

b. Основ шрифтовой графики 

c. Станковой графики 

39. Символика шрифта в различных культурах зависит от… 

a. Культурных особенностей народа, его религии и традиций 

b. Восприятия шрифтовых знаков человеком 

c. Психологических особенностей разных народов 

40. Выберите характеристики шрифтовой гарнитуры: 

a. Прозрачность 

b. Освещённость 

c. Плотность 

d. Цветовой тон 

41. К группе уставных шрифтов относятся… 

a. Версалы 

b. Скоропись 

c. Гротески 

d. Полууставы 

42. Какой синоним применим к слову «инициал»? 

a. Версал 

b. Буквица 

c. Акцидент 

d. Устав 

43. Типографика – это… 

a. Наука о шрифтах 

b. Наука о печатном производстве 

c. Наука о композиции 

44. Какой вид письменности используется в мусульманских регионах? … 

a. Иероглифическое письмо 

b. Криптографическое письмо 

c. Руническое письмо 

d. Арабское письмо 

e. Латинская письменность 

f. Кириллическая письменность 

45. Признаки гарнитуры это – … 

a. Высота и длина штриха 

b. Наличие засечек 
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c. Наличие декоративных элементов 

d. Совокупность различных отличительных признаков 

46. Выберите правильное определение, что такое «апроши»: 

a. Межбуквенное расстояние 

b. Внутрибуквенные просветы 

c. Определённые виды засечек   

47. Укажите расположение горизонтального штриха у буквы «А»: 

a. Выше серединной линии 

b. На серединной линии построения 

c. Ниже серединной линии построения 

48. Какой стиль активно применялся при проектировании шрифтовых гарнитур в начале 

двадцатого века? 

            а.   Классицизм 

            b.   Модерн 

            с.   Реализм 

49. Какие основные требования ставятся при проектировании шрифтовой гарнитуры? 

            а.   Читаемость 

            b.   Эргономичность 

           с.   Эстетичность 

           d.   Цветовая насыщенность 

50.  Определите, что такое «медиовальные» шрифты, это – … 

           а.   Декоративные шрифты 

           b.   Контрастные шрифты 

           с.   Гротесковые шрифты 

           d.   Антиквенные шрифты  

 

 

Тест, вариант 2 (ОПК-4) 

 

1. Шрифт–это ...  

а) алфавит русского языка 

б) комплект  литер, воспроизводящий какой–либо алфавит, цифры и знаки. 

в) кодовая таблица символов. 

г) битовая карта или матрица. 

2. Литера переводится с латинского языка ... 

а) буква 

б) изображение 

в) шрифт 

г) знак 

3. Медиевальные шрифты–это классификация шрифтов согласно 

а) ГОСТ 

б) DIN 

4. Апертура-это 

а)вершина знака 

б) степень открытости рисунка знака 

5. .... –это шрифты, в которых каждая буква занимает столько места по ширине, сколько  

ей реально нужно  

а) рубленые                 

б) векторные                             

в) растровые                         

г) пропорциональные  

д) моноширинные 

6. .... –это шрифты с одинаковой шириной всех символов 

а) рубленые                 
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б) векторные                             

в) растровые                         

г) пропорциональные  

д) моноширинные 

7. Шрифт 

содержащий русский алфавит называется .... 

а) западный  

в) кириллизованный 

б) символьный     

г) европейский 

8. Серифные шрифты–это шрифты с засечками (серифами). Они связывают слово в  

одно целое и тем самым помогают читать текст. 

а) нет  

 б) да 

9. Рубленые шрифты–это шрифты с ровными краями букв (без засечек) 

а) да  

 б) нет 

10. Символьные шрифты–это шрифты, которые вместо букв, цифр и других обычных  

клавиатурных знаков содержат картинки (графические  символы). 

а) нет   

б) да 

11. Размер шрифта измеряется ... 

а) см (сантиметр)    

б) кг (килограмм)  

в) % (процент)    

г) пт (пункт) 

12.  Верно ли утверждение:   

а) 1 пункт = 0,375    в) 1 пт=1.72 дюйма 

б) 1 пункт = 1 см      г) 1 пт=1/72 дюйма 

13. Размер шрифта – это... 

а) расстояние от нижней части буквы до верхней части буквы. 

б) средняя высота символа 

14. Гарнитура шрифта–это комплект шрифтов имеющий различный кегли (размеры) и  

начертания, но одинаковый рисунок буквы, цифра или знака. 

а) нет   

б) да 

15. Стилем начертания называют характеристики шрифта:... 

а) курсив 

б) прямой 

в) полужирный 

16. Декоративные шрифты – шрифты содержащие картинки и графические символы. 

а) нет   

б) да 

17. ...это название шрифта. 

а)  гарнитура    

б)  Times New Roman 

в) нижние индексы    

г) окаймление 

 

Оценочное средство – реферат (ОПК-6) 

 

1.Традиции рукописного шрифта в современной типографике. 

2.Традиции печатного шрифта (XVI-сер.XXвв.) в современной типографике. 

3.Эволюция печатных изданий. 
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4.Дизайн журналов: роль шрифта. 

5.Классификации шрифтов. 

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

7.Аппарат книги. 

8.Искусство художников книги Советского союза: работа со шрифтом. 

9.Шрифт в современном печатном издании: принципы применения. 

10.Искусство шрифта в наружной рекламе. 

11.Искусство шрифта в web-дизайне. 

 

Оценочное средство – практическое задание (ОПК-4, ОПК-6, ПК-6) 

 

Типовое практическое задание  «Антиква Дюрера»  

Цель работы: вычертить карандашом шрифт «Антиква Дюрера» на листе бумаги 

форматом А3, используя описание построения шрифта, выполненное средневековым 

художником-графиком и учёным Альбрехтом Дюрером, или работы российских графиков,  

применивших принципы А.Дюрера в построении русского аналога антиквы.  

Теоретическая часть:  

В 1525 году Альбрехт Дюрер издает свой знаменитый труд "Правила измерения...", 

предназначавшийся для архитекторов, значительная часть которого была посвящена 

построению шрифтов. Дюрер конструировал латинский алфавит на основе квадрата,  

уделяя большое внимание построению овалов. Толщина вертикального элемента знака  

"Н" была равна 1:10 квадрата, толщина горизонтального элемента была равна 1:3  

вертикального.  

Содержание работы:  

1. Лист ватмана формата А3 расчертить на квадраты размером 4х4 см, расположив их на 

расстоянии 1,5 см друг от друга. Предварительно скомпоновать их таким образом, чтобы 

остались поля и место для заглавия, которое должно составлять 12 мм в высоту 10 мм 

2. Расчертить в каждом квадрате сетку 10х10 линий (полученная ячейка должна составить 

4 мм)  

3. Используя десятичный метод Дюрера, построить в данной сетке алфавит русский или  

латинский. После окончания вычерчивания не удалять сетку.  

4. Шрифтом Дюрера написать название работы. Подписать по существующему стандарту.  

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простой карандаш.  

 

Творческое индивидуальное задание «Разработка типографического проекта по заданию» 

Требования к проекту: 

1.Проект должен иметь художественную и эстетическую ценность 

2.Выполнение  проекта на  листе  А2  формата  (материалы  исполнения  по  выбору  

студента, по согласованию с преподавателем) 

3.Обязательны е предварительные эскизы по теме (не менее 3 вариантов) 

4.У работы должно быть название 

5.Аккуратность в исполнении 

 

Оценочное средство – устный опрос (ОПК-4, ОПК-6, ПК-6) 

 

1.Возникновение письменности. Первобытные типы письма; 

2.Материалы и инструменты древних; 

3.Знаковое письмо. Примеры древней письменности. Пиктограмма; 

4.Развитие пиктографического письма. Логографическое письмо; 

5.Развитие иероглифического письма. Изменение формы знака; 

6.Страны возникновения ранних форм письма. Основной принцип развития письма; 

7.Начало фонетического письма. Типы письма в Древнем Египте. Материалы и 

инструменты писца; 

8.Клинопись. Материалы и инструменты древних форм письменности. Древние  
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клинописные «книги»; 

9.Изобретение бумаги. Первые опыты печати. Би Шен; 

10.Изобретение алфавита. Распространение алфавита. Основные этапы; 

11.Латинский и греческий алфавиты. Характер шрифта. Бустрофедон. Древние греческие  

и римские формы книг, материалы для письма. Краски и инструменты; 

12.Основные принципы развития форм шрифта. Капитальное письмо. Виды. Римский 

курсив 

13.Руны. Футарк. Материалы; 

14.Лигатуры. Старые унциалы, новые унциалы и полуунциалы. Принцип развития 

формы буквы. 4–6 вв.; 

15.Архитектура и шрифт; 

16.Англосаксонское, меровингское, вестготское, староитальянское письмо; 

17.Маюскул и минускул; 

18.Западноевропейская рукописная книга13 в. 

19.Виды готического письма; 

20.Изобретение кириллицы. Глаголица. Солунские братья. Пути распространения  

письменности у славян; 

21.Развитие славянского шрифта. Виды шрифта; 

22.Первые буквы славянской азбуки. Книги Древней Руси: 

шрифт, элементы  

оформления, материалы и инструменты. Развитие форм шрифта. Бытовое письмо и  

письменность. Материалы. Находки археологов; 

23.Книги Древней Руси. Основные центры и школы писцов. Разделение труда в  

переписывании и оформлении книг. «Красная» строка. Иллюминаторы. Лицевые своды.  

Палимпсесты. Материалы писца. Типы инициалов, стили и цвета; 

24.Начало книгопечатания в Европе. Изобретение Гуттенберга. Основы печатного  

процесса. Буква и шрифт. 25. Технология изготовления наборного шрифта Гуттенберга.  

Первая наборная печатная атрибутированная книга. Инкунабулы; 

26.Книга и шрифт на Руси в 16 в.; 

27.Первые славянские книги. Франциск Скорина; 

28.Иван Федоров и Петр Мстиславец. Устав. «Апостол». Вязь; 

29. Особенности выбора шрифта для внешней навигации 

30.Печатники Европы 15–17 вв.; 

31.Изменение в характере шрифта Мастера антиквы. Предпосылки рождения антикв  

латинского шрифта; 

32. Древние шрифты–«прародители» антиквы. Возрождение и гуманистический шрифт.  

Рождение курсива антиквы; 

33. Исторические виды антиквы. Мастера-авторы шрифтов антиквы и теоретики  

построений антиквы; 

34.Виды шрифтовой композиции; 

35.Акцидентные шрифты. Рекламные шрифты. Особенности книжных и газетных  

шрифтов; 

36.Материалы полиграфии. Виды печати; 

37.Шрифт и шрифтовой плакат. Динамика и статика в шрифтовой композиции. Статика и 

динамика внутри одной гарнитуры; 

38.Насыщенность, элементы буквы. Оптические иллюзии, устойчивость. Полиграммы и  

сходство элементов букв. 

39.Современные тенденции развития проектирования шрифтов 

40. Шрифт и цвет; 

41. Особенности советских плакатов. Советская типографическая школа. 

42. Виды шрифтовых композиций. 

43. Особенности шрифтовых композиций в рекламной продукции. 

44. Шрифтовые композиции в плакате 
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Промежуточная аттестация 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации в форме экзамена 

1. Понятие типографики. 

2. Значение шрифта в профессии дизайнера. 

3. Определение шрифта. 

4. Основные характеристики шрифта.  

5. Классификация шрифтовых гарнитур по происхождению. 

6. Классификация шрифтовых гарнитур по регионам распространения. 

7. Классификация шрифтовых гарнитур по основным признакам. 

8. Основные характеристики шрифта: штрихи, засечки, плотность, контрастность. 

9. Контрастность в шрифтовой графике – характеристика гарнитур. 

10. Классификация шрифта по засечкам. Виды засечек. 

11. Определение плотности начертания гарнитур.  

12. Применение наклона. Определение наклона. 

13. Использование внутрибуквенных просветов. 

14. Определение графемы. Виды графем. 

15. Круглые и угловые элементы. 

16. Серединная линия. Правила и исключения. 

17. Диагональный штрих. Правила и исключения. 

18. Особенности акцидентного шрифта. 

19. Особенности наборного шрифта. 

20. Антиква. Отличительные особенности антиквы. 

21. Медиовальные шрифты. Отличительные особенности. 

22. Рубленые шрифты. Отличительные особенности. 

23. Контрастные шрифты. Отличительные особенности. 

24. Брусковые шрифты. Отличительные особенности. 

25. Прописные буквы. Их характеристика. 

26. Строчные буквы. Их характеристика. 

27. Цифры. Их характеристика. 

28. Знаки препинания. Акценты. 

29. Виды фактур. Особенности применения фактур в типографике. 

30. Особенности зрительного восприятия шрифта. 

31. Особенности ассоциативного восприятия шрифта.  

32. Основные требования к построению шрифта. 

33. Пропорции букв. Виды пропорций. 

34. Контраст. Вторичные контрасты букв. 

35. Композиционный ритм в типографике. 

36. Композиционный строй в типографике. 

37. Размер шрифта. В построении. В наборе. 

38. Определение «апроши». Его значение в типографике. 

39. Определение кегля гарнитуры. 

40. Буквица. Инициал. Отличительные особенности. 

41. Глаголица и кириллица. Общие и отличительные черты. 

42. Группа уставных шрифтов. Краткая характеристика. 

43. Группа готических шрифтов. Их характеристика. 

44. Российский гражданский шрифт. Его значение. 

45. Виды письменности у разных культур и народов. 

46. Растровые шрифты. Их особенности. 

47. Векторные шрифты. Их особенности. 

48. Компьютерные программы для шрифтовой вёрстки. 

49. Компьютерные программы для работы со шрифтами. 

50. Компьютерные программы для перевода векторных шрифтов в наборные. 
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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: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 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 

практические текущие задания, рефераты, вопросы устного опроса, а также результаты 

тестирования. 

Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме проверки практических заданий, рефератов, оценивания устных 

ответов обучающихся, проведения тестирования. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, 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 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 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. 
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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. 

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: устный опрос 

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 (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк билета. После получения бланков 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в билете вопросы. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 
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(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 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 зачётные 

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. 

 

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: 
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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. 

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; 
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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; 

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 данном разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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рис. 1 (Шрифт древнегреческих надписей) 

 
 

 

 
 
рис. 2 (Римский маюскул) 
 
 

 

 
 

рис. 3 (Рустика) 
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рис. 4 (Квадрата) 
 
 

 
 

рис. 5 (Курсив) 
 

 
 

 
 

рис. 6 (Унциал) 
 

 

 
 

рис. 7 (Полуунциал) 
 
 

 

 
 

 
 

рис. 8 (Минускул) 
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рис. 9 (Готический) 
 
 

 
 

рис. 10 (Л. Пачолли) 
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рис. 11 (А. Дюрер) 
 

 
 

 
 
 

рис. 12 (Ж. Тори) 
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рис. 13 (Н. Иенсон) 
 

 

 
 
 

рис. 14 (К. Гарамонд) 
 
 

 
  рис. 15 (Д. Дидо) 
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рис. 16 (Устав) 
 

 

 
 

рис. 17 (Полуустав) 
 
 

 
рис. 18 (Скоропись) 
 
 

 
 

рис. 19 (Шрифт типографии  С. Селиванского) 
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рис. 20 (Английский) 
 
 

 
 
 

рис. 21 (Египетский) 
 
 

 
 

рис. 22 (Шрифты стиля «модерн») 
 

 



49 

 

 

 
 

 

рис. 23 (Страница из книги: Бенуа А. Азбука в картинках) 
 

 
 

 

рис. 24 (Академический шрифт словолитного заведения Бертгольда) 
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рис. 25 (Афиша М. Врубеля к выставке 36-ти художников) 
 
 

 

 




