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1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

          Рабочая программа дисциплины «Типографика» составлена на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 11 августа 2016 г. N 1004 и 

учебного плана направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль (программа 

бакалавриата) «Графический дизайн». 

        Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ / 72 академических часов, в том числе: 44 часа 

контактной работы и 28 часа самостоятельной работы обучающихся. 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному 

плану): 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Контактная работа (всего): 44    44     

в том числе:          

Лекции 16    16     

Практические занятия 24    24     

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
4 

   
4 

    

Самостоятельная работа (всего): 28    28     

Виды промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

    зачет с 

оценкой 

 

    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72    72     

Зач. ед.: 2 
   2     

 
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области типографики. 

Задачи дисциплины: 

- Рассмотреть исторические аспекты развития печатной графики в России и за рубежом, 

выразительные особенности и отличия различных графических техник 

- Раскрыть  приемы  составления шрифтовой композиции и ее линейно-конструктивное 

построение для решения задач в профессиональной деятельности; 

- Продемонстрировать особенности работы по созданию изображения в различных техниках 

по заданной теме, а также обработкой полученного изображения в графических 

редакторах для создания дизайн-продукта 



 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

         Учебная дисциплина «Типографика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Дисциплины (модули). Изучение данной дисциплины базируется на 

материале, изученном в дисциплинах  «Спецрисунок   »,  «Спецживопись», 

«Пропедевтика (основы композиции)», «Основы проектирования в графическом дизайне».   

Знания,   умения   и   навыки,   приобретенные   при   изучении   дисциплины  потребуются   

обучающимся   в  дальнейшем  при   изучении  дисциплин «Мультимедийный проект», 

 «Практикум  по  макетированию», «Практикум  по  верстке», «Техники  графики»,  

производственных практик, написании выпускной квалификационной работы. 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

        Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки и формируются в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки) обеспечивают достижение результатов освоения образовательной программы  

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК - 4 

 

 

 
способность 

применять 

современную 

шрифтовую 

культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

дизайн- 

проектировании 

Знать: 

− основные понятия при работе над 

типографикой, теорию композиции 

для конструктивного построения 

элементов типографики в 

профессиональной 

деятельности; 
Уметь: 

− составлять шрифтовую композицию 
и ее линейно-конструктивное 

построение для решения задач в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

− методами находить оптимальные 

решения линейно-конструктивного 
построения 

шрифтовой композиции в 

профессиональной деятельности. 



 

 

 способность Знать: 

− исторические аспекты развития печатной 

графики в России и за рубежом, 

выразительные особенности и отличия 

различных графических техник 
Уметь: 

− применять в дизайнерской практике. 

различные графические печатные техники с 

учетом их выразительных 
Владеть: 

− Опытом создания изображения в различных 

техниках по заданной теме, а также 

обработкой 
полученного изображения в 

графических редакторах для создания 

дизайн-продукта 

 учитывать при 

ПК - 3 разработке 
 художественного 
 замысла особенности 
 материалов с 
 учетом их 
 формообразующих 

 свойств 



 

 

 

5.СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения:    4   
 

 
 

Раздел, 

модуль 

 

 
 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы  

Промежу 

точная 

аттестац 

ия 

в часах 

 
 

Форма 

текущего 

контроля 

 
Формируе 

мые 

компетен 

ции 

Контактная работа (в 

часах) 

Самостоятельная работа 

 

лек 

ции 

практи 

ческие 

занятия 

 
КСР 

 

в часах 
формы организации 

самостоятельной 

работы 

Основы 

типографи 
ки 

Тема 1. Понятие 

типографики. Виды 

полиграфической 
Продукции 

 

4 

 

- 

 
- 

 

4 

Повторение 

пройденного материала, 

изучение 

дополнительного 

теоретического 

материала, 

 

 Устный опрос.  

 
 
ОПК-4, 

ПК-3 

 Тема 2. Шрифт – 

основа 

полиграфического 
Дизайна 

 

- 

 

2 

 
- 

 

4 

Выполнение 

практических заданий 

 

 
Проверка 

выполненных 

заданий 

 
ОПК-4, 

ПК-3 

 Тема 3. Формальная 

композиция в 

типографике. 

Макет и проектирование 
издания 

 

4 

 

6 

 
- 

 

4 

Повторение 

пройденного материала, 

изучение 

дополнительного 

теоретического 

материала, 

 выполнение 

практических заданий 

 Устный опрос. 

Проверка 

выполненных 

заданий 

 
ОПК-4, 

ПК-3 

  

Тема 4. Различные 

приемы оформления 

Текста 

 
4 

 
4 

 
- 

 
4 

Повторение 

пройденного материала, 

изучение 

дополнительного 

 Устный опрос. 

Проверка 

выполненных 
заданий 

 
ОПК-4, 

ПК-3 



 

 

теоретического 

материала, 

 выполнение 

практических заданий 
 Тема 5. Основные 

правила верстки 
 

2 

 
- 

 

- 
 

4 

Повторение 

пройденного материала, 

изучение 

дополнительного 

теоретического 

материала, 

 

 Устный опрос. 
ОПК-4, 

ПК-3 

 Тема 6. Шрифтовой 

дизайн  
 

 

2 

 

12 

 
- 

 

4 

Повторение 

пройденного материала, 

изучение 

дополнительного 

теоретического 

материала, 

 выполнение 

практических заданий,  

 Устный опрос. 

Проверка 

выполненных 

заданий 

 
ОПК-4, 

ПК-3 

 Форма промежуточной аттестации 

 

Зачет с оценкой 

           4  

6 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

  

Итого 
16 24 4 28     

72     



 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы типографики 

Тема 1. Понятие типографики. Виды полиграфической продукции 

Задачи типографики. История печати в аспекте типографики. Обзор основных исторических 

образцов типографики и процесс формирования философии искусства набора. Мастера 

типографики прошлых веков и их наследие. Одностраничные и многостраничные издания. 

Плакат. Внешнее оформление издания. Переплет и обложка. Авантитул, титул, шмуцтитул. 

Визитка, листовка. Брошюра, книга, журнал, газета. Малый фирменный стиль. Знак (символ), 

логотип, фирменный блок. Товарный знак. Основные приемы создания логотипа. Фигура-фон. 

Масштабность. Масса. Восприятие шрифта в зависимости от размера текста.  

Тема 2. Шрифт – основа полиграфического дизайна 

Классификация шрифтов. Основные характеристики шрифта. Гарнитура, начертание, 

плотность, насыщенность, пропорции, контрастность, кегль, комплектность. Международная 

индексация шрифтов - PANOSE. Стандарты компьютерных шрифтов. Основные правила 

шрифтографии. Типометрические единицы, метрические единицы измерения, относительные 

единицы измерения. Кегельная шпация. Кернинг и трекинг. Текстовые, декоративные и 

акцидентные гарнитуры. Курсивы и наклонные. Выворотки. Правила передачи шрифтов в 

типографию. Формат листа как первого уровня восприятия в типографике 

Тема 3. Формальная композиция в типографике. Макет и проектирование издания 

Пропорция как основа дизайна полиграфии. Формат издания. Стандартные и нестандартные 

форматы. Принцип поразворотного макетирования. Формат страницы и длина строки. 

Модульная сетка. Разработка модульной сетки. Макет книги и буклета разной сложности. 

Основные правила верстки. Правила набора. Пробелы. Кавычки. Правила использование тире 

различных типов. Дроби. Табуляторы. Знаки, отсутствующие на клавиатуре. Специальные 

символы. Капитель. Цифры старого стиля. Лигатуры. Многоточие. Программа верстки. Макет. 

Формат и поля. Колонки и средник. Монтажный стол. Направляющие и сетка. Форматы 

файлов. Общие приемы работы с текстовыми и графическими блоками. Мастер-страница для 

типового оформления макета. Спуски.  

Способы иерархии и членения на формальных композициях в типографике. Взаимодействияе 

формы и функции, формы и контрформы на формальных композициях. Иерархия элементов на 

листе. Главное и второстепенное в листе. Композиция в формате. Ритм. Взаимодействие формы 

и функции на формальных композициях в типографике. 

Тема 4. Различные приемы оформления текста 

Правила набора. Пробелы. Кавычки. Правила использование тире различных  типов. Дроби. 

Табуляторы. Знаки, отсутствующие на клавиатуре. Специальные символы. Капитель. Цифры 

старого стиля. Лигатуры. Многоточие. Программа верстки. Макет. Формат и поля. Колонки и 



 

 

средник. Монтажный стол. Направляющие и сетка. Форматы файлов. Общие приемы работы с 

текстовыми и графическими блоками. Мастер-страница для типового оформления макета.  

Взаимодействие формы и контрформы на формальных композициях. 

Тема 5. Основные правила верстки 

Работа с палитрой, меню, инструментом «Текст». Кегль. Интерлиньяж. Кернинг и трекинг. 

Оформление абзацев. Отступы и выключка. Отбивки. Создание и использование стилей в 

оформлении текста. Стили абзацев и стили символов. Иерархия в заголовках. Выделенные 

цитаты. Сноски. Колонтитулы. Оглавление. Работа с колонками. Различные виды 

стихотворного набора. Обработка графических объектов. Операции, выполняемые с 

объектами. Виды обтекания текстом графики. Сочетание различных гарнитур. Существующие 

стандарты на выбор гарнитур для верстки газет, журналов, детской, научной литературы. 

История советских гарнитур. 

Тема 6. Шрифтовой дизайн  

Общие законы композиции в типографике. Законы формирования шрифтовой композиции. 

Прозрачность (коммуникабельность, общительность) гарнитуры. Выразительность шрифтовой 

композиции. Роль шрифта в создании образа. Работа с текстом. Контрасты  в   формальной 

композиции в типографике . Кинетические свойства текста и типографической композиции. 

Единство, взаимодействие текста и формы в   формальной композиции в типографике на основе 

баланса между текстом как сообщением вербальным (информационным). Единство, 

взаимодействие текста и формы в   формальной композиции в типографике на основе как 

сообщением невербальным (эмоциональным и ассоциативным). 

 

7.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                     В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную        

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала изучение дополнительного 

теоретического материала, подготовки к практическим занятиям, подготовки  к промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях Академии, 

специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных необходимым техническим и 

программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Проверка результатов выполнения 

практических заданий осуществляется во время часов, выделенных на контроль самостоятельной 

работы обучающихся (КСР). 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные технологии: 



 

 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Понятие типографики. Виды 

полиграфической продукции 
 
Интерактивная технология 

 

Лекция - визуализация 

Тема 2. Шрифт – основа 
полиграфического дизайна 

Интерактивная технология 

Традиционная технология 

Лекция – визуализация 

Практическое занятие 

Тема 3. Формальная композиция в 

типографике. Макет и проектирование 

издания 
 

 

Интерактивная технология 

Традиционная технология 

Лекция – визуализация 

Практическое занятие 

Тема 4. Различные приемы 

оформления текста  
Интерактивная технология 

Традиционная технология 

Лекция – визуализация 

Практическое занятие 

Тема 5 Основные правила верстки  

Интерактивная технология 

 

Лекция - визуализация 

Тема 6. Шрифтовой дизайн  
 

 

Традиционная технология 

 

Практическое занятие 

 

9.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  Формы контроля по дисциплине 
       Текущий контроль.  

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся участвуют в 

устных теоретических опросах, выполняют практические задания. Результаты их выполнения 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной учебной 

дисциплине. Выполнение всех работ является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к сдаче зачета с 

оценкой,  по данной учебной дисциплине 

Промежуточная аттестация Для контроля усвоения обучающимися данной дисциплины 

учебным планом предусмотрен зачет с оценкой в соответствии с учебным планом. Зачет с 

оценкой проводится в форме ответа на устный вопрос  и просмотра всех выполненных 

заданий (всего состава практических работ, в том числе и практического итогового задания, 

выполненных в текущем контроле и подготовке к зачету с оценкой). Критерии выставления 

зачета с оценкой озвучивается преподавателем на первых занятиях по дисциплине 

9.1.Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине 

       Текущий контроль. 



 

 

Перечень типовых вопросов к устному опросу 

Тема 1. Понятие типографики. Виды полиграфической продукции 

1.Задачи типографики.  

2.История печати в аспекте типографики.  

3.Основные исторические образцы типографики и процесс формирования философии 

искусства набора.  

4.Мастера типографики прошлых веков и их наследие.  

5.Одностраничные и многостраничные издания.  

6.Плакат. Внешнее оформление издания.  

7.Переплет и обложка. 

8.Авантитул, титул, шмуцтитул.  

9.Внешнее оформление издания -Визитка, листовка.  

10.Внешнее оформление издания -Брошюра, книга, журнал, газета.  

11.Основные аспекты формирования типографики. 

12.Шрифт как компонент графического дизайна. 

Тема 2. Шрифт – основа полиграфического дизайна 

1.Классификация шрифтов.  

2.Основные характеристики шрифта.  

3.Гарнитура, начертание, плотность, насыщенность, пропорции, контрастность, кегль, 

комплектность.  

4.Международная индексация шрифтов - PANOSE.  

5.Стандарты компьютерных шрифтов.  

6.Основные правила шрифтографии.  

7.Типометрические единицы, метрические единицы измерения, относительные единицы 

измерения. Текстовые, декоративные и акцидентные гарнитуры.  

8.Какова роль формата листа в типографической композиции 

9.Какие способы обозначения размера формата существуют 

10.Какова роль формата листа в типографической композиции 

11.Какие способы обозначения размера формата существуют 

Тема 3. Формальная композиция в типографике. Макет и проектирование издания 

1.Пропорция как основа дизайна полиграфии.  

2.Формат издания.  

3.Принцип поразворотного макетирования.  

4.Модульная сетка.  

5.Макет книги и буклета разной сложности.  

6.Правила использование тире различных типов.  



 

 

7.Приемы работы с текстовыми и графическими блоками.  

8.Способы иерархии и членения на формальных композициях. 

9.Взаимодействияе формы и функции, формы и контрформы на формальных композициях 

10.Для чего необходима иерархия в типографической композиции 

11.Каким образом баланс между формой и функцией текста может быть смещен в ту или иную 

сторону 

12.Какова роль контрформы в современной типографике 

13.Способы иерархии и членения на формальных композициях.  

14.Взаимодействияе формы и функции, формы и контрформы на формальных композициях.  

Тема 4. Различные приемы оформления текста 

1.Взаимодействие формы и контрформы на формальных композициях 

2.Правила набора текста. 

3.Специальные символы.  

4.Общие приемы работы с текстовыми и графическими блоками.  

Тема 5 Основные правила верстки 

1.Что такое «типографский цвет» или «тональный цвет текста»? 

2.Каков основной способ записи параметров кегля и интерлиньяжа? 

3.Основные правила переноса слов. 

4.Способы выделения абзацев в тексте. 

5.Газетная верстка. 

6.Журнальная верстка. 

7.Книжные заголовки. 

8.Визуальное выравнивание. 

9.Шрифтовая композиция. 

10.Применение кернинга. 

11.Применение трекинга. 

Тема 6. Шрифтовой дизайн  

1.Роль шрифта в создании образа.  

2.Контрасты  в   формальной композиции в типографике 

3.Кинетические свойства текста и типографической композиции.  

4.Единство, взаимодействие текста и формы в   формальной композиции в типографике на 

основе баланса между текстом как сообщением вербальным (информационным).  

5.Единство, взаимодействие текста и формы в   формальной композиции в типографике на 

основе как сообщением невербальным (эмоциональным и ассоциативным). 

6.Понятия основных средств членения и организации методов формообразования 



 

 

7.Что такое целесообразность шрифта 

 

Перечень типовых практических  заданий  

1.Тема 2. Шрифт – основа полиграфического дизайна  

Практическое задание: Формат листа как первый уровнь восприятия в типографике 

2.Тема 3. Формальная композиция в типографике. Макет и проектирование издания 

Практическое задание: Иерархия элементов на листе. Главное и второстепенное в листе. Композиция 

в формате 

3.Тема 3. Формальная композиция в типографике. Макет и проектирование издания 

Практическое задание: Иерархия элементов на листе. Главное и второстепенное в листе. Композиция 

в формате в технике «Коллаж».    

4. Тема 3. Формальная композиция в типографике. Макет и проектирование издания 

Практическое задание: Иерархия элементов на листе. Ритм. Спонтанность и случайность 

5. Тема 3. Формальная композиция в типографике. Макет и проектирование издания 

Практическое задание: Иерархия элементов на листе. Ритм. спонтанность и случайность 

6. Тема 3. Формальная композиция в типографике. Макет и проектирование издания 

Практическое задание: Иерархия элементов на листе. Ритм 

7. Тема 3. Формальная композиция в типографике. Макет и проектирование издания 

Практическое задание: Иерархия элементов на листе. Ритм. Спонтанность и случайность 

8.Тема 3. Формальная композиция в типографике. Макет и проектирование издания 

Практическое задание: Способы создания иерархии и членения в типографике 

9. Тема 4. Различные приемы оформления текста 

Практическое задание: Взаимодействие формы и функции в  формальных композициях в 

типографике 

10. Тема 4. Различные приемы оформления текста 

Практическое задание: Взаимодействие формы и контрформы на формальных композициях 

11.Тема 6. Шрифтовой дизайн  

Практическое задание:  Работа с текстом .Контрасты  в   формальной композиции в типографике 

12. Тема 6. Шрифтовой дизайн  

Практическое задание: Работа с текстом. Кинетические свойства текста и типографической 

композиции. 

13.Тема 6. Шрифтовой дизайн  

Практическое задание: Работа с текстом .Единство, взаимодействие текста и формы в   формальной 

композиции в типографике на основе баланса между текстом как сообщением вербальным ( 

информационным) 

14.Тема 6. Шрифтовой дизайн  



 

 

Практическое итоговое задание по курсу «Типографика»: 

Работа с текстом .Единство, взаимодействие текста и формы в   формальной композиции в 

типографике на основе как сообщением невербальным (эмоциональным и ассоциативным) 

 

Промежуточная аттестация. 

Вопросы  для подготовки к зачету с оценкой 

1. Классификация шрифтов. Антиквы, гротески, брусковые шрифты, акцидентные 

шрифты. 

2. Существующие стандарты на выбор гарнитур (для верстки газет, журналов, детской, 

научной литературы). 

3. Сочетание различных гарнитур. 

4. История советских гарнитур. 

5. Законы формирования шрифтовой композиции. 

6. Прозрачность (коммуникабельность, общительность) гарнитуры. 

7. Выразительность шрифтовой композиции. 

8. Система правил проектирования шрифтов. 

9. Шрифтовой дизайн. 

10. Как делают шрифты. 

11. Типографика заголовков. 

12. Малый фирменный стиль. 

13. Понятие - знак (символ), логотип, фирменный блок. 

14. Основные приемы создания логотипа. 

15. Восприятие шрифта в зависимости от размера текста. 

16. Импорт текста в публикации. Режимы размещения текста в программе InDesign. 

17. Макет в программе верстки. 

18. Создание и редактирование модульных сеток. 

19. Шаблоны страниц. Назначение, использование. 

20. Работа с текстом в программе верстки: с межбуквенными интервалами. Кернинг и 

трекинг. Разница. 

21. Плотность текста. Управление межсловными и межбуквенными интервалами. 

22. Средства и возможности программ верстки по оформлению абзацев. 

23. Создание и редактирование стилей. 

24. Текстовые блоки и их назначение. 

25. Создание векторных графических объектов. 

26. Иллюстрации в тексте. Типы и способы обтекания текстом графики. 

27. Гарнитуры и интерлиньяж, переносы, выключка строк. 



 

 

28. Межсловные пробелы и флаговый набор. 

29. Межсловные пробелы и выключка по формату. 

30. Абзацный отступ при флаговом наборе. 

31. Возможности шрифтов Open Type (капители, цифры старого стиля, дроби). 

32. Заголовки, подзаголовки в макете. 

33. Колонтитулы. Нумерация страниц. 

34. Кириллица и латиница. Отличие кириллицы от латиницы. Как отличать хорошую 

кириллицу от плохой. 

35. Требования к шрифтам и печатный процесс. 

36. Особенности изобразительной формы 

37. Назовите основные понятия в типографике 

38. Назовите особенности графических форм 

39. Линейное и плоскостное начала в шрифте 

40. Назовите особенности ритмического построения в слове, строке, полосе 

 

        Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
10.РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются учебные 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью,  лаборатория 

компьютерных технологий в дизайне и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 

необходимым программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной дисциплине 

используются учебные аудитории, с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной 

мебелью), лаборатория компьютерных технологий в дизайне и компьютерные классы, оснащенные 

компьютерами с необходимым программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду вуза 

 Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенное компьютерами оснащенное компьютерами с необходимым 

программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине используются 

учебные аудитории, с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) учебной мебелью, 

лаборатория компьютерных технологий в дизайне и компьютерные классы, оснащенные 



 

 

компьютерами с необходимым программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду вуза  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной 

дисциплине используются учебные аудитории, с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук), и 

учебной мебелью, лаборатория компьютерных технологий в дизайне и компьютерные классы, 

оснащенные компьютерами с необходимым программным обеспечением и доступом в Интернет и 

электронную информационно-образовательную среду вуза  

Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 

# (ОС) Windows 

# Оффисный пакет 

# MicrosoftVisio 

 

СЛД АО «СофтЛайн Трейд» № /131 от 10.07.2020    

(до 31.07.2023) 

 ЛС Microsoft - Open Value Subscription для 

решений Education Solutions № V8265046 

2 CS5 Adobe Design Premium 

5 (5.5) AcademicEdition 

(Дизайнерский пакет ПО)    

СЛД ТП ЗАО "Софтлайн Трейд"  дог №86  от 

26.05.2010   дог №116  от 14.07.2011  

 Лиц сертиф № 9118084 (8), 7628692 (10) 

 

Свободно распространяемое ПО  

# LibreOffice-  бесплатная утилита, работающая с редактором электронных таблиц, 

презентациями, текстовыми процессорами, редактором формул и векторными 

иллюстрациями; 

# 7-Zip– архиватор; 

# Far Manager- бесплатный консольный файловый менеджер; 

# Windows Media Player- ниверсальный мультимедиа проигрыватель, предназначенный 

для воспроизведения и каталогизации вашей музыки и видео; 

# K-Lite Mega Codec Pack- универсальный набор кодеков, фильтров и инструментов для 

воспроизведения и обработки абсолютно любых мультимедийных файлов; 

# Adobe Flash Player xx Plugin- программа для воспроизведения мультимедиа в браузере; 

# Foxit Reader - Russian  высокопроизводительная и многофункциональная программа 

просмотра PDF-файлов, которая позволяет открывать, просматривать и распечатывать 

любые документы в формате PDF; 

# Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

 

            В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц с 

ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает 

использование материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

11.ЛИТЕРАТУРА 
 

11.1.Основная литература 

 



 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  

Безрукова, Е. А. Шрифтовая графика : учеб. наглядное 

пособие / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян. - Кемерово : 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 129 с. - ISBN 978-5-

8154-0407-6. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041649. 

учебное 

наглядное 

 пособие 

ЭБС 

Znanium.com 

2.  

Воронова, И. В. Основы современной шрифтовой культуры : 

практикум : учеб. издание / И. В. Воронова. - Кемерово : 

КГИК, 2018. - 72 с. - ISBN 978-5-8154-0437-3. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=344165. 

практикум 
ЭБС 

Znanium.com 

3.  

Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое 

редактирование : учеб. наглядное пособие / В. П. Кравчук. - 

Кемерово : КГИК, 2015. - 48 с. - ISBN 978-5-8154-0309-3. - 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=345987. 

учебное  

наглядное 

пособие 

ЭБС 

Znanium.com  

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Арбатский, И. В. Шрифт и массмедиа : учеб. пособие / И. В. Арбатский. - Красноярск : СФУ, 2015. - 270 

с. - ISBN 978-5-7638-3358-4. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=328415. 

2. Крейг, Дж. Шрифт и дизайн. Современная типографика / Дж. Крейг, И. К. Скала. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 

2016. - 176 с. - ISBN 978-5-496-01370-3. 

3. Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама [Текст] : самоучитель / В. Д. Курушин. - М. : ДМК Пресс, 

2016. - 270 с. ISBN 978-5-97060-346-8. 

4. Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т. И. 

Немцова, Ю. В. Назарова ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва : Инфра-М, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-16-

105768-1 (online). - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=351962. 

5. Управление проектом в сфере графического дизайна / Р. Мус, О. Эррера и др. ; [пер. с англ. Т. 

Мамедова]. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 219 с. - ISBN 978-5-9614-2246-7. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=926090. 

6. Феличи, Д. Типографика : шрифт, верстка, дизайн / Д. Феличи. - 2-е изд., [перераб. и доп.]. - СПб. : 

БХВ-Петербург, 2014. - 474 с. - ISBN 978-5-9775-0908-4. 

 

Периодические издания 

1. Publish. Дизайн. Верстка. Печать: проф. журнал. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/64080 

2. Геометрия и графика: научно – методический журнал. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=magazines 

 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные библиотечные системы: 

1. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – URL: https://znanium.com/. 



 

 

2. IPRBooks : электронно-библиотечная система. – URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

3. База данных East View Information Services. – URL : https://dlib.eastview.com. 

4. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – URL: https://elibrary.ru. 

5. Электронная библиотека ТАУ. – URL : http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

 

12.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение обучающимся дисциплины предполагает посещение лекций, выполнение 

практических заданий, участие в семинарах (вебинарах), выполнение заданий для 

самостоятельной работы. При подготовке к лекции и для выполнения самостоятельной работы 

обучающемуся необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к пониманию 

всех понятий и утверждений. По дисциплине проводятся следующие виды лекций: лекция-

презентация – лекция информационного характера, предполагающая объяснения преподавателя 

с иллюстративным изложением материала;  

       Освоение дисциплины предполагает выполнение практических заданий (практики) во 

время контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Все 

практические задания дисциплины базируются на использовании результатов реальных 

статистических отчетов, предоставляемых преподавателями во время занятий и размещенных в 

локальной сети Академии и электронной информационно-образовательной среде. 

Выполненные практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из следующих 

способов: сохранение в электронной информационно-образовательной среде, отправка 

преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной работы по почте 

обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или тексте 

письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена 

работы. Отдельные практические работы могут быть проверены преподавателем 

непосредственно в аудитории. Некоторые практические задания не могут быть сделаны только 

в рамках выделенного объема контактной работы (в аудитории) и «доделываются» в часы 

самостоятельной работы. В начале каждого практического занятия  по дисциплине проводится 

текущий  просмотр и обсуждение работ  обучающихся выполненных на предыдущем занятии в 

аудитории и  далее в ходе самостоятельной работы по   практическим/(ому) заданиям/(ию)  по 

изучаемой теме. Результаты проверки выполненных работ доводятся до сведения 

обучающегося во-время аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде. 

Для закрепления приобретенных знаний, умений и навыков, для развития способностей 

к самообучению в дисциплине предусмотрена самостоятельная работа. Самостоятельная работа 



 

 

может выполняться обучающимся дома или в аудиториях Академии, специально отведенных 

для самостоятельной работы и оснащенных необходимым техническим и программным 

обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для успешного выполнения самостоятельной работы 

обучающемуся рекомендуется заранее ознакомиться с перечнем заданий и графиком ее 

выполнения. Подготовка к лекциям и практическим занятиям с последующим участием в 

устном опросе предполагает: систематическое чтение конспектов лекций, учебников и 

источников дополнительной литературы; работу со справочниками и нормативными 

документами; аналитическую обработка, составление таблиц и схем для систематизации 

изученного материала; ответы на контрольные вопросы и составление плана и/или тезисов 

ответов 

Для выполнения практических заданий самостоятельной работы  по данной дисциплине 

в домашних условиях (за пределами Академии) обучающемуся необходим персональный 

компьютер (планшет) и программный пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. 

Самостоятельная работа сопровождаются методическими указаниями, размещенными в 

локальной сети Академии и электронной информационно-образовательной среде. 

Методические указания содержат формулировку задания, примерную технологию выполнения, 

формат сдачи выполненной работы. Преподаватель во время аудиторных занятий заранее 

обсуждает с обучающимися задание самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации 

по выполнению самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита 

отдельных видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР на кафедре прикладной 

информатики или в аудитории по расписанию. Консультации преподавателя по выполнению 

самостоятельной работы могут осуществляться посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и 

синхронного (zoom, сети) коммуникационного взаимодействия по предварительной 

договоренности с преподавателем. Выполняемые самостоятельные работы являются 

элементами текущего контроля и оцениваются преподавателем. Полученные отметки 

учитываются при выставлении зачета с оценкой. 

Формой промежуточного контроля выступает зачет с оценкой. Критерии выставления 

зачета с оценкой озвучивается преподавателем на первых занятиях по дисциплине.  
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