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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ШРИФТ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации 
и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессии: дизайнер-
преподаватель. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 
художественной формы и особенностях ее восприятия. 
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ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 
данных, подготовительного материала, выполнять необходимые 
предпроектные исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы 
над дизайн-проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 
приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации 
творческого замысла 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые 
образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать шрифты разных видов на практике; 
− проводить целевой сбор и анализ исходных данных, 

подготовительного материала; 
− использовать разнообразные изобразительные и технические приемы 

и средства при выполнении проектов; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные виды шрифтов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
− теоретические основы шрифтовой композиции, закономерности её 

построения и особенности ее восприятия; 
− особенности шрифтовой графики на разных стадиях проектирования. 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 56 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 112 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

- 

    Домашняя работа по завершению и оформлению 
практических заданий     
 

56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины      ШРИФТ  
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные виды шрифтов.   

Тема 1.1.  
История шрифта. 

Содержание учебного материала   
1. Разновидности до алфавитного шрифта  2 
2. Греческий и латинский шрифт 2 
3. Создание славянской азбуки 2 
Практические занятия  2  
История шрифта. Зарисовки букв разных видов шрифтов 

Тема 1. 2. 
Конструкция 
буквы 

Содержание учебного материала   
1.  Виды шрифтов 2 
2.  Основные и соединительные элементы буквы, выносные элементы  
3.  Пропорции буквы нормального, жирного и светлого начертания 2 
4.  Межбуквенные пробелы  
Практические занятия  2  
Конструкция буквы. Выполнение зарисовок. 

Тема 1.3.  
Курсивный 
шрифт 

Содержание учебного материала   
1. Приемы работы остроконечным пером 2 
2. Конструкция букв курсива  2 
3. Межбуквенные и междустрочные пробелы при написании курсива 3 
Практические занятия  6  
Упражнения в работе остроконечным пером 
Написание курсива остроконечным пером 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
Завершение написания букв курсива  

Тема 1.4. 
Инициал.  

Содержание учебного материала   
1. Инициал как декоративный элемент шрифтовой композиции 2 
2. Традиция использования инициала в рукописных и печатных изданиях 3 
3. Средства выразительности, используемые в инициалах 2 
Практические занятия 2  
Выполнение копии инициала 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 
Завершение практической работы 

Тема 1.5.  
Курсивный 
шрифт с 
утолщением 
основных 
элементов 

Содержание учебного материала   
1. Конструкция букв курсива с утолщением основных элементов 3 
2. Приемы написания курсива кистью 3 
Практические занятия 4  
Написание курсива кистью 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Завершение написания курсива кистью 

Тема 1.6.  
Шрифт гротеск 

Содержание учебного материала   
1. Построение букв шрифта гротеск 3 
2. Узкое, широкое и нормальное написание шрифта  
3. Особенности сверхсветлого начертания гротеска 3 
Практические занятия 4  
Написание букв шрифта гротеск 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Завершение практической работы 

Тема 1.7. 
Рубленый шрифт  

Содержание учебного материала   
1. Рубленый шрифт, построение букв по модульной сетке 3 
2. Приемы работы ширококонечным пером  
3. Рубленый шрифт наклонного начертания 3 
4. Положение пера при написании наклонного шрифта  
5. Рубленый шрифт полужирного начертания  
6. Брусковый шрифт  
Практические занятия 12  
Построение букв рубленого шрифта 
Выполнение рубленого шрифта наклонного начертания 
Написание рубленого шрифта полужирного начертания 
Контрольный просмотр 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Завершение практической работы 

Тема 1.8. 
Антиква 

Содержание учебного материала   
1. Модульная сетка для построения антиквы 2 
2. Конструкция букв антиквы: основные, соединительный элементы, засечки 2 
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Практические занятия 16  
Построение букв шрифта антиква 
Выполнение букв антиквы тушью 
Самостоятельная работа обучающихся 8  
Завершение практической работы 

Тема 1.9. 
Декоративные 
шрифты. 

Содержание учебного материала   
1. Шрифты старого типа: устав, полуустав, славянский шрифт 13-16 вв. 2 
2. Современные переработки шрифтов старого типа: шрифты русский сувенир, инициальный 

шрифт 
2 

Практические занятия 8  
Написание шрифта старого типа в современной переработке  
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Завершение работы 

Раздел 2. Практическое выполнение и применение шрифтов   

Тема 2.1.  
Трафарет. 

Содержание учебного материала   
1. Трафарет и нормограф. 2 
2. Шрифты для работы трафаретом 2 
3. Приемы выполнения трафарета 2 
4. Приемы выполнения надписей трафаретом 2 
5. Материалы для выполнения надписей трафаретом 2 
Практические занятия 12  
Выполнение трафарета 
Выполнение надписи трафаретом 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Завершение практической работы 

Тема 2.2.  
Виды шрифтовых 
композиция  
 

Содержание учебного материала   
1. Симметричная композиция 3 
2. Флаговая композиция 3 
3. Блоковая композиция 3 
Практические занятия 12  
Эскиз симметричной шрифтовой композиции 
Эскиз флаговой шрифтовой композиции 
Эскиз блоковой шрифтовой композиции 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Завершение выполнения практического задания 
Тема 2.3. 
Шрифтовой 
плакат 
 

Содержание учебного материала   
1. Композиционные приемы выделения зрительного центра в шрифтовом плакате 3 
2. Выразительность, сочетаемость шрифтов  3 
3. Приемы расчета текста 2 
Практические занятия 12  
Эскиз шрифтового плаката 
Эскиз шрифтового плаката с введением цвета 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Завершение выполнения практического задания 

Тема 2.4. 
Шрифтовая 
композиция 
 

Содержание учебного материала   
1. Выбор шрифта, размера изображения 3 
2. Композиция шрифта  
3. Выбор дополнительных декоративных элементов 3 
Практические занятия 18  
Эскиз шрифтовой композиции 
Выполнение шрифтовой композиции в карандаше 
Графическое решение композиции 
Самостоятельная работа обучающихся 10  
Завершение и оформление шрифтовой композиции   

Зачет 

Содержание учебного материала  2 
1. Проверка знаний и умений, полученных в изучении дисциплины шрифт 
Практические занятия 2  
Контрольный просмотр 

 Всего  112  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиапроектор, школьная доска, чертежные инструменты 
для работы на доске. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Васюк В. Учимся писать шрифты. -  Минск: Попурри, 2004 
2. Кудрявцев А. Шрифт. – М., 2003 
3. Смирнов С. Шрифт в наглядной агитации. -  М.,1990 
4. Чернихов Я.Г., Соболев Н.А Построение шрифтов: Учеб. 

пособие. – М.: Архитектура – С, 2004. 
 
Дополнительные источники 
1. Искусство шрифта. Работы московских художников книги - М.: 

Книга, 1979  
2. Лебедева Е., Черных Р. Искусство художника-исполнителя. 

Практические советы-М.: Советский художник, 1981. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Использовать шрифты разных 
видов на практике; 

Оценка выполненных практических работ 

   проводить целевой сбор и 
анализ исходных данных, 

Оценка выполненных практических работ 

 подготовительного материала; Оценка выполненных практических работ 

   использовать разнообразные 
изобразительные и технические 
приемы и средства при 
выполнении проектов. 

Оценка выполненных практических работ 

Знать основные виды шрифтов; Оценка выполненных практических работ 

Знать теоретические основы 
шрифтовой композиции, 
закономерности её построения и 
особенности ее восприятия; 

Оценка выполненных практических работ 

Знать особенности шрифтовой 
графики на разных стадиях 
проектирования. 
 

Оценка выполненных практических работ 
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