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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТИПОГРАФИКА» 

 
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. 
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: 

− применять теоретические знания по шрифтовой композиции в 
художественно-проектной практике; 

− применять ПК и телекоммуникационные средства в процессе 
проектирования. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− особенности типографики и область её применения; 
− теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности её восприятия; 
− современные методы дизайн-проектирования. 
− основные изобразительные и технические средства и материалы 

проектной графики, приёмы и методы проектирования шрифтовой 
композиции; 

− технические и программные средства компьютерной графики; 
− специфику выразительных средств различных видов шрифтов и 

шрифтовых композиций, их эстетические качества. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 306 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 204 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 102 часа. 

 
 
 
 
 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка 306 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 204 
в том числе:  
         практические занятия 174 
Самостоятельная работа обучающегося: 
         завершение программных практических заданий 
         сбор и анализ материала по текущей теме 
         выполнение практических заданий на ПК 
         оформление практических работ  

102 

Итоговая аттестация проводится в форме экзаменационного просмотра 
практических работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ТИПОГРАФИКА 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала Объём 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Типографика 

Тема 1.1 Основы 
шрифтовой композиции 
 

Содержание учебного материала 32  
1 Цели и задачи предмета. Применение типографики в дизайне. 1 
2 Шрифтовой композиции. 2 
3 Закон соподчинения. 2 
4 Модульная шрифтовая композиция.  2 
5 Гарнитура, понятие. Комбинаторика. 1 
6 Литера. Композиция литеры, как монообъекта. 2 
7 Трансформация литеры по заданному свойству. 2 

Практические занятия 28  
1 Вертикальная осевая симметрия. 
2 Сгущение, разряжение. 
3 Статика, динамика. 
4 Доминанта шрифтового блока. 
5 Доминирование в модульной системе. 
6 Линеарное решение монообъекта-литера. 
7 Линеарно-пятновое решение монообъекта-литера. 
8 Пятновое решение монообъекта-литера. 
9 Трансформация литеры по заданному свойству. Гладкое-Шершавое.  
10 Трансформация литеры по заданному свойству. Много-Мало.  
11 Трансформация литеры по заданному свойству.  Твёрдое-Мягкое. 
12 Трансформация литеры по заданному свойству.   Темное-Светлое.  
13 Трансформация литеры по заданному свойству. Прозрачное- Непрозрачное. 
14 Трансформация литеры по заданному свойству. Спокойное-Неспокойное. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Ознакомиться с аналогами шрифтовых композиций 
Подобрать шрифты для гарнитуры по заданному характеру (образу). 
Составить фоторяд, визуализирующий различные композиции литеры, как 

16  



 

 

 

монообъекта. 
Выполнить заготовки фактур, характеризующих заданные свойства. 
Составить пары взаимодействующих фактур. 
Ознакомиться с аналогами модульных шрифтовых композиций. 
Завершение программных классных заданий. 
Выполнение определенных преподавателем заданий на ПК. 
Оформление практических работ. 

Тема 1.2 Шрифтовая 
композиция, как 
монообъект 

Содержание учебного материала 48  
1 Монограмма. Композиционное взаимодействие литер. 2 
2 Буквица, художественный образ слова. 2 
3 Композиционное взаимодействие изображения и литеры в буквице 2 
4 Брошюра (не более 6-ти разворотов) 2 
5 Композиционное построение многочастной структуры шрифтовых блоков 2 

Практические занятия 40  
1 Двухчастная композиция. 
2 Трехчастная композиция. 
3 Взаимодействие изображения и литеры в буквице. 
4 Обложка. 
5 Авантитул, титул. 
6 Разворот. 
7 Модульная система композиции разворота. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ознакомиться с творчеством каллиграфов по теме. 
Ознакомиться с буквицей как элементом шрифтовой композиции. 
Сбор и анализ аналогов по теме. 
Выполнить композиционные шаблоны. 
Завершение программных классных заданий. 
Выполнение определенных преподавателем заданий на ПК. 
Оформление практических работ. 

24  

Тема 1.3 Шрифтовая 
композиция визуальных 
коммуникаций. 

Содержание учебного материала 32  
1 Визитка. Функциональные требования. 2 
2 Буклет с одним разворотом. Функциональные требования. 2 

Практические занятия 28  



 

 

 

1 Композиционные схемы визиток. 
2 Смысловые блоки 
3 Подбор шрифтов для гарнитуры 
4 Цветовое решение. 
5 Композиционные схемы буклетов. 
6 Композиция разворота. Цветовое решение. 
7 Смысловые блоки. Подбор шрифтов для гарнитуры. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Сбор и анализ аналогов по теме. 
Выполнить композиционные шаблоны. 
Завершение программных классных заданий. 
Выполнение определенных преподавателем заданий на ПК. 
Оформление практических работ 

16  

Тема 1.4   
Типографическая 
композиция 
нестандартных размеров. 

Содержание учебного материала 64  
1 Виды типографических композиций в городской среде. 1 
2 Композиционные схемы нестандартных форматов. 2 
3 Функциональные требования. 1 

Практические занятия 58  
1 Брандмауэр. 
2 Билборд 
3  Растяжка    
4 Композиционные схемы 
5 Смысловые блоки 
6 Подбор шрифтов для гарнитуры 
7 Цветовое решение. 
8 Эскизирование с применением цифровых технологий. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сбор и анализ аналогов по теме. 
Выполнить композиционные шаблоны. 
Завершение программных классных заданий. 
Выполнение определенных преподавателем заданий на ПК. 
Оформление практических работ 

32  

Тема 1.5 Фирменный Содержание учебного материала 28  



 

 

 

стиль, как часть дизайн-
проекта. 

1 Дизайн-проект с включением разработки фирменного стиля. 1 
2 Влияние шрифтовой композиции на художественный образ проекта. 2 

Практические занятия 20  
1 Шрифтовая композиция в интерьере. 
2 Шрифтовая композиция в экспозиции. 
3 Шрифтовая композиция в витрине. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сбор и анализ аналогов по теме. 
Выполнить композиционные шаблоны. 
Завершение программных классных заданий. 
Выполнение определенных преподавателем заданий на ПК. 
Оформление практических работ 

14  

 Всего: 306  
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 

Дисциплина реализуется в течение 4 семестров. 
Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Композиция (проектирование)» и мастерской «Графических работ и 
макетирования». 

Оборудование учебного кабинета предусматривает наличие 
посадочных мест по количеству обучающихся, рабочего места 
преподавателя, доски, стеллажей и полок для хранения планшетов, 
информационных стендов, демонстрационного оборудования. 

Технические средства обучения предусматривают наличие компьютера 
с программным обеспечением и выходом в интернет, проекционное 
оборудование,  

Программа обеспечивается учебно-методической документацией и 
работами из методического фонда (проекты), библиотекой и читальным 
залом учебного учреждения, выставочными площадями. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемой 
литературы, Интернет-ресурсов. 
 
Основные источники: 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: «Прогресс», 
1974. 

2. Григорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. – Ереван: 
РУМК Минвуза АрмССР, 1986. 

3. Лесняк В. Графический дизайн. Основы профессии. -М.: «Академия», 
2008. 

4. Каров П. Шрифтовые технологии. – М., 2001. 
5. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. - М., 2000. 
6. Рудер Э. Типографика. - М., 1982. 

 
Дополнительные источники: 

1.  Ленинградская школа дизайна ВНИИГЭ. – М., 1990. 
2. Уральская школа дизайна ВНИИГЭ. – М., 1989. 
3. Иттен И. Искусство формы. – М., 2004. 
4. Розенблюм Е. Художник в дизайне. – М., «Прогресс», 1974. 
5. Павловская Е. Дизайн рекламы. - С-Пб., 2003. 
6. Виленкин Н. Комбинаторика. - М., 1970. 

  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения (освоение 
умения, усвоение знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Выполнять типографические 
композиции с использованием 
различных графических средств и 
приёмов. 
 
 
 

-определение оптимально выразительного формата 
для композиции; 
-использование различных графических приёмов; 
- использование различных графических средств; 
-создание изображения с обоснованно выбранным 
графическим средством и приёмом; 
-использование разницы художественной 
выразительности графических приёмов. 

Формировать художественно-
графический образ 
типографической композиции. 
 
 
 

-определение актуальности выбранной темы для 
композиции; 
-грамотность в применении знаний по основам 
композиции; 
-формирование художественного образа; 
-применение приёмов стилизации объектов и 
предметно-пространственной среды; 
- создание композиции   с обоснованно выбранным 
графическим средством и приёмом; 
- создание композиции с обоснованно выбранным 
колористическим решением. 

Собирать, анализировать и 
систематизировать 
подготовленный материал при 
проектировании 
 
 
 

-нахождение источников информации для 
проектирования, используя бумажные и электронные 
носители; 
-изложение полученной информации для 
проектирования в форме вербального, письменного, 
цифравого или графического решения; 
-определение приоритетности по информационным 
источникам; 
-создание логической цепочки подачи информации. 

Разрабатывать колористические 
решения художественно-
графических типографических 
композиций. 
 
 
 

-использование закономерностей психологического 
восприятия цвета; 
-формирование различных по насыщенности и 
светлотно-тональным соотношениям колоритов; 
-создание вариативных колористических решений; 
-использование законов цветовых гармоний; 
-формирование актуального колористического 
решения, учитывая формат использования. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

-владение информационно-коммуникационными 
технологиями; 
-использование ресурсов интернета в 
профессиональной деятельности; 
-владение графическими программами; 
-составление сопутствующей документации 
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