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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью и задачами изучения – сформировать у студентов способности  решать 
профессиональные задачи в области проектирования шрифтовых композиций,  объектов 
визуальных коммуникаций как в сфере полиграфического производства, так и  объектов 
коммуникаций в дизайне среды различного функционального содержания,  структуры и 
масштаба. 

 

Задачи дисциплины: 
- дать представление об основах проектирования объектов графического дизайна;  - 

познакомить студентов с методами предпроектного анализа;  

- научить генерировать проектные идеи структурирования объектов дизайна;  

- дать представление о типологии объектов типографики и специфике их  
проектирования;  

- научить студентов использовать выразительные средства композиции в процессе  
формообразования;  

- способствовать накоплению опыта решения задач по оптимизации комплексной  
разработки объектов типографики;  

- сформировать навыки разработки элементов технической документации в процессе  
проектирования;  

-сформировать способность применять современные технологии, требуемые при  
реализации дизайн-проекта на практике;  

-сформировать способность применять современную шрифтовую культуру и  
компьютерные технологии в дизайн-проектировании;  

- закрепить на практике знания, полученные по другим дисциплинам блока.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- основы специальной терминологии в пределах дисциплины;  
- историю и эволюцию шрифта;  
- зависимость формы шрифта с технологиями и инструментами 
печати;  - предмет и объект деятельности в области типографики и 
шрифта;  
- классификацию наборных шрифтов; 
- принципы сочетаемости шрифтов; 
- эргономические и эстетические требования к шрифту; 
- выразительные свойства шрифта и набора; 
- принципы типографики разных школ и направлений; 
- основные приемы работы с наборными шрифтами в создании шрифтовых и 
типографических композициях; 
- методы конструирования и виды модульных систем; принципы системного 
проектирования и верстки. 
 



 

4 

Уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 
- анализировать строение шрифта; 
- ориентироваться в различных шрифтовых классификациях; 
- применять принципы типографики для решения проектных задач; 
- разрабатывать модульную сетку для верстки различных полиграфических 
объектов.  - критически осмысливать накопленный опыт в сфере типографики и 
шрифта;  

Владеть: 
- навыками создания шрифтовых композиций; 
- способами и приемами организации шрифтовой композиции;  
- навыками модульного проектирования; 
- принципами членения и иерархии текстового материала;  
- функциональными и выразительными возможностями шрифта;  
- различными видами компьютерного набора и верстки.  
- знаниями передовых достижений в сфере типографики и шрифта.  
 

Освоить компетенции: 
ПК2 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных 
проблем и задач 

ПК 10 Владение основами информационно-аналитической деятельности и способностью 
их применять в профессиональной деятельности 

 

СПК1 способность использовать современные пакеты прикладных программ для решения 
прикладных 

задач 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Типографика и  системы верстки» относится к вариативной части Блока 1  
"Дисциплины (модули)" учебного плана. Изучение дисциплины осуществляется во 2  
семестре 7 курса 4 курса.  

Предыдущие дисциплины: «История дизайна», «Компьютерная графика», 
«Мультимедиатехнологии» 

Последующие дисциплины: «Разработка мультимедиа приложений», «WEB диайн» 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная 

форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 44 

Лекции 14 

Практические 30 

Самостоятельная работа в часах 64 

Форма промежуточной аттестации зачет 
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4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

 
Виды учебных занятий Очная 

форма 

Лекции 14 

Практические 30 

Консультации - 

Экзамен - 

Всего 44 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятель
-ная работа 

 

Лекц
. 

Прак
т. 

Лаб.  

1 Введение. Основы 
каллиграфии  
 

     

2 

 

Шрифтовая графика  
 

     

3 Классификации шрифтов       

4 Основы типографики  
 

     

5 Системы структурирования 
текста 

 

     

6 Выразительные возможности 
типографики  
 

     

 Итого:      
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5.2. Содержание: 

● История  письменности и шрифта 
Древние формы письма. Европейский средневековый шрифт. Развитие славянской 
письменности. Искусство письма на Востоке. Шрифт эпохи Возрождения. Шрифты 
классицизма. Шрифты XIX и XX веков 

● Классификации  шрифтов 

Анатомия шрифта. Историческая классификация шрифта. Классификация шрифтов по 
рисунку, начертанию, размерам, области применения. Классификация компьютерных 
шрифтов MS, IBM, PANOUSE. 
 Основы  типографики 

Типографика как вид графического дизайна. Задачи и функции типографики. 
Классическая типографика. Типографика модернизма. Швейцарская школа. 
Типографика постмодернизма. Ведущие стили и школы. Выдающиеся мастера. 
Терминология. Основные правила и принципы набора. Эргономика восприятия 
шрифта. Специфика экранной верстки. 

 Системы  структурирования  текста 

Анатомия модульной сетки. Сочетаемость шрифтов. Структура наборного текста, 
формы членений. Иерархия макета. Основы верстки многостраничных изданий, 
сквозное проектирования. 

 Выразительные  возможности  типографики 

Виды заголовков. Способы выделения в тексте. Иллюстрации в тексте. Создание 
образа печатного издания средствами типографики 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 

по 
выполнению 

задания 

Форма 
контроля 

1 Введение. Основы 
каллиграфии  
 

1. Повторение 
пройденного 
материала. 
2. Подготовка к 
лабораторной 
работе. 
 

3. Создание 
отчета по 
лабораторной 
работе. 

10 См. список 
литературы 

Устная 

Отчет 

Экзамен  
 

2 

 

Шрифтовая графика  
 

 10 
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3 

Классификации 
шрифтов  

 

10 

4 Основы типографики  
 

10 

5 Системы 
структурирования 
текста 
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 Подготовка к зачету  14   

 итог  64   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Проект визитки 

 Проект листовки рекламного характера 

 Проект плаката 

 Проект внешнего шрифтового оформления 

Проект листовки в рамках одной гарнитуры 

Титульный лист. Доработка текста с использованием кернинга 

Проект внешнего оформления книги с использованием исторического шрифта 

Пробные полосы в одном формате разными (20 гарнитурами 

Иерархия заголовков ( 3)на спусковой полосе 

Состав принципиального макета 

Модульная сетка и ее назначение 

Типы размещения иллюстраций в издании 

Формат книги и формат бумаги 

Поля и характер издания 

Выбрать формат для изданий (3-х разных ) 
Определить поля для подарочного издания 

Создать модульную сетку для книги 

Создать макет буклета 

Создать проект журнального разворота 

Проект полосы издания с текстом основным и дополнительным 

Проект разворота с несколькими видами обтекания объектов текстом 

Проект содержания книги со сложной структурой 

Страница стихотворного текста 

Разворот книги с колонтитулом и колонцифрой 

Графический лист на заданную тему с использованием одной гарнитуры на осно-
ве наследия Эмиля Рудера 

Шрифтовой плакат, афиша 

Рекламное объявление в историческом стиле 

Шрифтовой плакат в стиле конструктивизма 

Проект книжного оформления с использованием приемов стилизации 
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6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

Основная литература  
1. Клещев, О.И. Типографика: учебное пособие / О.И. Клещев; 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального  образования «Уральская государственная архитектурно-

художественная академия»  (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»), Министерство 
образования и науки Российской Федерации.  - Екатеринбург: Архитектон, 2016. - 
172 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408- 0249-7; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452 

2. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий: учебное 
пособие /  С.Б. Головко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : ил. - 
(«Медиаобразование»). - ISBN 978- 5-238-01477-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037 

3. Кашевский, П.А. Шрифты : учебное пособие / П.А. Кашевский. - 
Минск:  «Лiтаратура i Мастацтва», 2012. - 192 с. - ISBN 978-985-6941-43-9; То же 
[Электронный  ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139774&sr=1 

4. Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями  здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-
библиотечных системах  «Лань» и «Юрайт».  

 

Дополнительная литература  
1. Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура 

массмедиа :  учебное пособие / Е.В. Олешко. - Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета,  2012. - 150 с. - ISBN 978-5-7996-0688-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428 

2. Наумова, С.В. Шрифт и орнамент: практикум / С.В. Наумова, П.М. Наумова;  
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования  «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» 
(ФГБОУ ВПО  «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2014. - 216 с.: ил. - 

Библиогр. в кн.; То же  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

3. Молочков, В.П. Макетирование и верстка в Adobe InDesign / В.П. Молочков. 
- 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 358 с. :  
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429055 

3. Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование: 
учебное наглядное пособие / В.П. Кравчук ; Министерство культуры Российской  
Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и  
искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: КемГУКИ, 
2015.  - 48 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320  
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»;.  
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации. 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «Университетская библиотека online». 
3. ЭБС «Znanium». 
4.ЭБС «ИНТУИТ». 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения всех видов занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  
 

Для проведения всех видов занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  
№ 
п/
п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-326  

2 Компьютерные классы Е-325,323  

Учебное оборудование  

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет  

№ 
п/
п 

Программное обеспечение 

 

1 

MS Windows (Dream Spark Premium) Поставщик ООО Форвард Софт 
Бизнес  Договор №  6-ЭА-2014 

от 31.10.2014 

 

2 

MS Office Std Поставщик ЗАО Софт Лайн 
Трейд Договор № 
50156/ЯР4393 от 11.12.2014 

 

 

 

 

 


