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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня основные работы с текстом решает типографика. Типографика — это графическое 

оформление печатного текста посредством набора и верстки с использованием норм 

и правил, специфических для данного языка. Другими словами, типографика — это 

и искусство, и ремесло, и набор правил, которые используют шрифты и оформительские 

средства для достижения одной-единственной цели — сделать текст наиболее 

оптимальнымв восприятии читателя. 

Самостоятельную работу студентов можно рассматривать как этап подготовки и перехода к 

целенаправленной научно-исследовательской работе. Широкое привлечение студентов к 

хорошо организованной, методически продуманной научно-исследовательской работе, тесно 

связанной с учебным процессом и профилем будущей специальности, становится весьма 

эффективным средством улучшения качества и повышения уровня их подготовки. 

        Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления основных разделов 

дисциплины, которые освещаются в основном на проблемном уровне. 

        Практические занятия предполагают работу каждого студента с документами по 

групповому или индивидуальному заданию и личные презентации перед группой. 

        Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного 

ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованной литературе и 

интернет-ресурсами для выполнения заданий по курсу. 

Знакомство с типографскими стилями расширяет кругозор студентов, готовит их к 

углубленному изучению истории графического дизайна. Основу программы составляет 

содержание, согласованное с требованиями государственного з образовательного стандарта 

второго поколения среднего профессионального образования базового уровня. 

Программа выполняет две основные функции: 

 информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития студентов, средствами предмета «Типографика»; 

 организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации студентов. 



Таким образом, программа учебной дисциплины предоставляет возможность реализации 

различных подходов к построению образовательного процесса, формированию у студентов 

системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и общих компетенций: 

 умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в сфере информационных технологий; 

 умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

Знать: 

 особенности классической и современной книжной типографики. 

 основные приемы и закономерности взаимодействия изображения и текста 

характерные для различных стилей. 

 

Уметь: 

 анализировать типографские стили, выделяя их основные особенности.  

 выбирать шрифтовые гарнитуры, характерные для определенных стилей. 

 работать с набором, в том числе с набором, сочетающим значительное количество 

шрифтовых гарнитур. 

 работать со вспомогательными типографским элементами (плашками, линейками, 

политипажами, в том числе орнаментами). 

 использовать типографские средства для выявления звучания и содержания текста. 

 

Владеть: 

 различными типографскими жанрами. 

 приемами верстки, характерными для разных типографских стилей. 

 применять имитацию, стилизацию и пародию при работе с типографскими стилями. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины: 

Изучение курса дисциплины «Типографика» предполагает объёмный блок самостоятельной 

работы студентов. 



На лекциях предлагается самостоятельная работа по составлению конспекта, выполнению 

тестовых заданий. 

На практических занятиях ставятся задачи для самостоятельного выполнения, работа с 

графическими программными продуктами, создание проектных работ в графических 

редакторах, осуществление поиска информации в различных компьютерных сетях. 

Каждому студенту выдаются индивидуальные задания по выполнению эссе и презентаций на 

различные темы курса, для выполнения которых требуется самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И ЗАДАНИЯ 
 

Все задания выполняются на листах формата 21х29 см 

 

 

ЗАДАНИЕ 1. Тема: первопечатники 

 

Сделать 4 квадрата с набором в стиле немецких (готический шрифт), итальянских 

(антиквенный шрифт) и русских первопечатников (полуустав) и 1 квадрат с набором в стиле 

русской рукописной книги (устав). 



 

 

ЗАДАНИЕ 2. Тема: типографика XIX века 

 

Сделать шрифтовую композицию из слов на определенную тему. Например, фрукты, 

парфюмерия, философия и пр. Типографское оформление и шрифты в стиле типографики 

XIX века (реализм, викторианская типографика). Можно делать задание, ориентируясь на 

композицию газеты, на композицию афиши или сделать упаковочную бумагу в этом стиле.  

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Тема: модерн.  

 

Взять шрифт в стиле модерн. Сделать 5 дополнительных орнаментальных знаков для этого 

шрифта. Показать, как они работают вместе с этим шрифтом.  

 

 

ЗАДАНИЕ 4. Тема: футуризм, дадаизм 

 

Взять «звучащую» стихотворную строку, оформить ее типографским способом, выявив 

звучание. 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. Тема: футуризм, дадаизм 

 

Выбрать стихотворение. Сделать каллиграмму. 

 

 

ЗАДАНИЕ 6. Тема: конструктивизм 

 

Сделать композицию в стиле конструктивизм из слов на определенную тему. 

Композиционно ориентируемся на обложку книги или журнала.  

 

 

ЗАДАНИЕ 7. Тема ар-деко, типографика 50-х годов. 

 

Сделать композицию, сочетающую наборный текст и фотографию 

 

 

ЗАДАНИЕ 8. Тема: швейцарская типографика.  

 

Сделать композицию, сочетающую изображение и текст (буквы). Типографика 

непосредственно участвует в изображении 

 

 

ЗАДАНИЕ 9. Тема: швейцарская типографика.  

 

Сделать композицию в стиле швейцарской типографики. (Ориентируемся на расписание 

спектаклей, расписание поездов). 

 

 

ЗАДАНИЕ 10. Тема: постмодернизм 

 



Постмодернизм. Сделать композицию в стиле типографики постмодернизма 

(можно ориентироваться на любое направление). 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1 Методические рекомендации по составлению конспекта 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

 

3.2. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе – письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Эссе является изложением содержания 

научной работы, художественной книги и воспроизводит содержание первичного текста, 



либо содержат творческое или критическое осмысление поставленного вопроса. Эссе 

проводится с целью проверки знаний и умений студента по отдельной теме, разделу учебной 

программы. 

Цели выполнения эссе: выявление качества усвоения знаний, умений и навыков которые 

должны быть сформированы в результате обучения и их коррекция по полноте, глубине, 

обобщенности, осознанности. 

Как начать работу над текстом (как найти «вдохновение»)?  

Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным 

явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке (идея 

– как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее совершенствование уже 

известного). 

Во-вторых, важно уметь отвлекаться от окружающей суеты (многие талантливые люди 

просто «пропадают» в этой суете), для чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в 

своей учебно-исследовательской деятельности. 

В-третьих, научиться организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких 

глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него наконец-то 

появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит немалая часть сил 

и талантов. 

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь структурировать свой 

текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется 

сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно 

представьте себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у 

культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору (исключения 

составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, 

да и самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

Требования к структуре эссе: 



Все структурные элементы эссе предоставляются в следующей последовательности: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 основная часть (включает: введение, главы и заключение); 

 список используемых источников; 

 приложения (при необходимости). 

Требования к оформлению 

Для оформления работ необходимо ознакомиться со следующими ГОСТами: 

1. ГОСТ 8.417-2002 Единицы физических величин; 

2. ГОСТ 7.54–88 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Представление численных данных о свойствах веществ и материалов в научно-

технических документах. Общие требования; 

3. ГОСТ 7.9-77 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Реферат и аннотация; 

4. ГОСТ 7.1-84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

оформления; 

5. ГОСТ 7.11-78 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в 

библиографическом описании; 

6. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила; 

7. ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

8. ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам. 

Оформление теоретической части 

Работа выполняется на компьютере и распечатывается только на белой бумаги стандартного 

формата А4 на одной стороне листа: 

 поля – левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм; 

 ориентация страницы – книжная; 



 наименование шрифта – Times New Roman; 

 размер шрифта – заголовки (оглавление, содержание, введение, наименование глав, 

заключение, вывод, список используемых источников, приложения) 14 пт, 

подзаголовки 14 пт, основной текст 14 пт, текст в таблицах 12-14 пт; 

 междустрочный интервал: текст - полуторный, таблицы - одинарный; 

 выравнивание текста – заголовки по центру, подзаголовки по левому краю, нумерация 

таблиц по левому краю, нумерация рисунков по центру, текст по ширине; 

 абзац (красная строка) – отступ 1,25 – 1,5 см; 

 по тексту - не используется никакого выделения: ни «полужирный», ни «курсив», ни 

«подчеркнутый», ни смена шрифта; 

 нумерация страниц – сквозная по всему документу (работе), начинается с титульного 

листа, но номер страницы выставляется, начиная с листа «Содержание». Страницы 

нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем или нижнем углу. 

 

Оформление заголовков 

Заголовки структурных элементов документа и разделов основной части следует печатать 

без точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовки должны быть краткими и 

соответствовать содержанию. 

 с нового листа начинаются разделы – «содержание», «введение», «главы», 

«заключение», «список используемых источников», «приложения»; 

 с нового листа не начинаются – подразделы; 

 заглавными буквами «полужирным» шрифтом выделяются – заголовки: «введение», 

«главы», «заключение», «список используемых источников». Данные заголовки 

выравниваются по центру, без абзаца (отступ); 

 заглавными буквами «полужирным» шрифтом выделяется – заголовок: 

«приложение», выравнивается по левому краю, с абзаца (отступ) 12,5-15 мм; 

 прописными буквами «полужирным» шрифтом выделяются – заголовок: 

«содержание» и подзаголовки (подразделы) выравнивается по левому краю, с абзацем 

(отступом) 12,5-15 мм; 



 заголовки: «содержание», «введение», «главы», «заключение», «список используемых 

источников», «приложения» следует отделять от подзаголовков (подразделов) и 

текста 2 междустрочными интервалами; 

 подзаголовки (подразделы) следует отделять от текста - одним междустрочным 

интервалам. 

Оформление таблиц 

Таблицы позволяют систематизировать текст, обеспечивать наглядность информации. 

Каждая таблица должна иметь наименование, точно и кратко отражающее ее содержание. 

Таблицы располагаются после текста, в котором они упоминаются впервые или на 

следующей странице, а при необходимости в приложении. 

 номер таблицы, например: «Таблица 1», помещается над таблицей, выравнивается по 

левому краю; 

 нумерация таблиц сквозная по всему тексту работы; 

 наименование таблицы, например: «Значения интенсивности…», без точки в конце, 

помещается под номером таблицы и выравнивается по левому краю; 

 при продолжении части таблицы на следующей странице, размещать надпись о 

продолжении, например: «Продолжение таблицы 1» и шапку таблицы, нумерация в 

таблице продолжается; 

 шапка таблицы не выделяется, а также в таблице не используются какие-либо 

выделения. 

 таблицы выравниваются по центру; 

 текст шапки таблицы выравнивается - в ячейке по центру; 

 текст в таблице выравнивается по ширине; 

 числовые значения в таблице выравниваются по правому краю; 

 при ссылках на таблицу в тексте следует писать «… показано в Таблице 2», «… 

согласно расчетам приведенных в Таблице 3» либо указывается в конце параграфа 

«… (Приложение 1, табл. 5)» 

Оформление иллюстраций 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (как можно ближе к 

соответствующим частям текста), так и в конце работы оформлены в Приложения. 



 рисунки выравниваются по центру; 

 номер и наименование рисунка помещается под рисунком, выравнивается по центру 

без точки в концы; 

 иллюстрации расположенные по тексту следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией, по всему тексту, например: Рисунок 1; 

 допускается нумерация иллюстраций в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации этого 

раздела, разделенных точкой, например: Рисунок 1.1; 

 иллюстрации расположенные в приложениях нумеруются в пределах данного 

приложения; 

 при ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 1» при 

сквозной нумерации, «… показано на рисунке 1.2» при нумерации в пределах раздела, 

а также возможны ссылки на иллюстрации расположенные в Приложениях, например: 

(Приложение 1, рис.3-5). 

Оформление уравнений и формул: 

 выделяются из текста в отдельную строку; 

 нумерация уравнений и формул должна быть сквозной по всему тексту работы; 

 выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено одна свободная 

строка; 

 если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения ( x ), деления (:), 

или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки 

повторяют; 

 при переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения применяют 

знак ( X ); 

 формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждой цифрой обозначения приложения, например, (5.1); 

 ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, 

«в формуле (1)»; 

 пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 



Оформление используемых источников 

Список используемых источников представляет собой перечень тех документов и 

источников, которые использовались при написании работы, расположенных в алфавитном 

порядке по разделам в следующей последовательности: 

 нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной 

власти, ведомственные правовые акты в хронологической последовательности); 

 учебники, монографии, брошюры; 

 диссертации и авторефераты диссертаций; 

 периодические издания; 

 иностранная литература; 

 электронные ресурсы. 

Список используемых источников включает в себя при выполнении: 

  

o эссе – 5 наименований. 

Оформление приложений 

Приложение дополняет текст работы. Приложением может быть графический материал, 

таблицы, расчеты, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, ПК и т.д. 

 приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание 

основных проблем исследования и носят справочный или рекомендательный 

характер; 

 характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из 

содержания; 

 приложения располагаются в смысловом порядке излагаемого в работе; 

 в тексте работы на все приложения должны быть сделаны ссылки, например: 

«Приложение 1»; 

 приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата 

А4, А3 (при необходимости) или выпускают в виде самостоятельного документа; 

 каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в левом верхнем углу 

слова «Приложение» и имеет тематический заголовок; 



 при наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами 

(без знака №), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Объем работы 

Объем эссе должен составлять 6-10 стр. 

Введение - 1 стр. 

Главы – 2-8 стр. 

Заключение – 1 стр. 

Эссе должно быть написаны грамотно, тщательно выверены,грамматические и 

синтаксические ошибки не допустимы, смысловая нагрузка прослеживаться через весь текст. 

 

3.5 Методические рекомендации по выполнению проектов 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Метод проектов - это из области дидактики, частных методик, если он используется в рамках 

определенного предмета. 

Метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения 

определенной областью практического или теоретического знания, той или иной 

деятельности. Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если мы 

говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Дидакты, педагоги обратились к этому методу, чтобы решать свои дидактические задачи. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия "проект", его 

прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той 

или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого 



результата, необходимо научить детей или взрослых студентов самостоятельно мыслить, 

находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми методами. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение проблемы 

предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных методов, 

средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений 

применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", т.е., если 

это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный 

результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о 

методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 

своей сути. 

Проекты классифицируются по доминирующей в проекте деятельности учащихся: 

 информационные проекты 

 исследовательские проекты 

 практико-ориентированные проекты 

 ролевой проект 

 творческий проект 

На практике все пять перечисленных направлений деятельности учащихся реализуются в 

каждом проекте. 

Требования к использованию метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, 

исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии 

репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме; проблема влияния 

кислотных дождей на окружающую среду, пр.). 



2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов 

(например, доклад в соответствующие службы о демографическом состоянии данного 

региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии 

данной проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; 

охрана леса в разных местностях, план мероприятий, пр.); 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

 выдвижение гипотез их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.); 

 обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров, пр.). 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Типология проектов: 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, творческая, 

ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная, пр. 

(исследовательский проект, игровой, практико-ориентированный, творческий); 

2. Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках одной области знания), 

межпредметный проект; 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, 

имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных проектов); 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, 

разных стран мира); 



5. Количество участников проекта; 

6. Продолжительность проекта. 

В соответствии с методом, доминирующем в проекте, можно выделить следующие типы 

проектов: 

Исследовательские. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных 

целей, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной значимости, 

соответствующих методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов 

обработки результатов. Эти проекты полностью подчинены логике исследования и имеют 

структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием. Этот тип проектов предполагает аргументацию актуальности взятой для 

исследования темы, формулирование проблемы исследования, его предмета и объекта, 

обозначение задач исследования в последовательности принятой логики, определение 

методов исследования, выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, разработку 

путей ее решения, в том числе экспериментальных, опытных, обсуждение полученных 

результатов, выводы, оформление результатов исследования, обозначение новых проблем 

для дальнейшего развития исследования. 

Творческие. Следует оговориться, то проект всегда требует творческого подхода, и в этом 

смысле любой проект можно назвать творческим. Но при определении типа проекта 

выделяется доминирующий аспект. Творческие проекты предполагают соответствующее 

оформление результатов. Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной 

структуры совместной деятельности участников, вначале она только намечается и далее 

развивается, подчиняясь жанру конечного результата. Таким результатом могут быть: 

совместная газета, сочинение, видеофильм, спектакль, игра, праздник, экспедиция и т.п. 

Однако оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры в виде 

сценария видеофильма или спектакля, программы праздника, плана сочинения, статьи, 

репортажа и так далее, дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и прочего. 

Ролевые, игровые. В таких проектах структура также только намечается и остается открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые 

придуманными участниками ситуациями. результаты этих проектов либо намечаются в 



начале их выполнения, либо вырисовываются лишь в самом конце. Степень творчества здесь 

очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является ролево-игровая. 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные). Этот тип проектов изначально 

направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении: предполагается ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных 

для широкой аудитории. Такие проекты, так же как и исследовательские, требуют хорошо 

продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы. 

Структура подобного проекта может быть обозначена следующим образом: цель проекта, его 

актуальность, источники информации, проведение "мозговой атаки", обработка информации 

(анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы), 

результат (статья, реферат, доклад, видео и прочее), презентация. такие проекты часто 

интегрируются с исследовательскими проектами и становятся их органичной частью, 

модулем. 

Практико-ориентированные (прикладные). Эти проекты отличает четко обозначенный с 

самого начала результат деятельности его участников. Причем этот результат обязательно 

ориентирован на социальные интересы самих участников. Такой проект требует тщательно 

продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четких выводов, то есть оформления результатов проектной 

деятельности и участия каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна 

хорошая организация координационной работы в плане поэтапных обсуждений, 

корректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации 

полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, а также 

систематической внешней оценки проекта. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к изменению 

позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной, исследовательской деятельности своих учеников. Изменяется и 

психологический климат в классе, так как учителю приходится переориентировать свою 

учебно-воспитательную работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной 

деятельности учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, 

творческого характера. 

Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней оценки проектов, 

поскольку только таким образом можно отслеживать их эффективность, сбои, 



необходимость своевременной коррекции. Характер этой оценки в большой степени зависит 

как от типа проекта, так и от темы проекты (его содержания), условий проведения. Если это 

исследовательский проект, то он с неизбежностью включает этапность проведения, причем 

успех всего проекта во многом зависит от правильно организованной работы на отдельных 

этапах. 

Структура проекта: 

Следует остановиться и на общих подходах к структурированию проекта: 

Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников. 

Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно 

исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются учащимися с 

подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, 

видеоряд с той же целью, т.д.). Здесь уместна "мозговая атака" с последующим 

коллективным обсуждением. 

Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, поиска 

информации, творческих решений. 

Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или групповым 

исследовательским, творческим задачам. 

Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на занятиях в 

научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.). 

Защита проектов, оппонирование: 

 коллективное обсуждение; 

 экспертиза; 

 результаты внешней оценки; 

 выводы. 

Этапы проектной деятельности: 

Этапы 

Задачи 



Деятельность студентов 

Деятельность преподавателя 

1. Погружение в проект 

Определение темы, целей и задач, типа проекта, количества участников. Выбор рабочей 

группы 

Обсуждают (или предлагают) тему, цели и задачи проекта. Вживаются в ситуацию. 

выдвигают (с подачи учителя) проблемы ("мозговой штурм" с последующим коллективным 

обсуждением). Уточняют информацию 

Мотивирует учащихся. Формулирует и объясняет цели и задачи проекта. Продумывает 

возможные варианты проблем в рамках намеченной тематики, подводит учащихся к 

самостоятельному определению проблемы проета. Наблюдает 

2. Организация деятельности 

Анализ проблемы. определение источников необходимой информации. Выбор методов 

исследования. Распределение ролей в группе. Определение критериев оценки результатов 

работы над проектом. выбор формы презентации проекта. Планирование работы по решению 

задач проекта по группам 

Уточняют информацию. Формируют состав группы и распределяют роли в группах. 

Осуществляют планирование работы в группах. Выбирают форму презентации результатов. 

предлагают и обосновывают свои критерии оценки работы над проектом. Консультируются с 

учителем 

Предлагает возможные варианты состава групп и распределение ролей в группах. При 

необходимости помогает учащимся в анализе, поиске источников информации, 

планировании, выборе форм презентации и т.д. Консультирует учащихся (по их просьбе). 

Наблюдает 

3. Осуществление деятельности 

Выполнение проекта 



Активно и самостоятельно работают над выполнением проекта в соответствии со своей 

ролью и сообща (в соответствии с планом работы). "Добывают" недостающие знания. 

Консультируются с учителем. Участвуют в промежуточных обсуждениях полученных 

данных в группах (на уроках, занятиях в научном обществе, в библиотеке и т.д.). Оформляют 

проект. Ведут подготовку к защите проекта, участвуют в коллективном самоанализе 

Консультирует учащихся по необходимости. Ненавязчиво контролирует деятельность 

школьников. Наблюдает 

4. Защита проекта 

Подготовка доклада, обоснование процесса проектирования, объяснение полученных 

результатов. Защита проекта. Анализ достигнутых результатов, причин успехов и неудач. 

Оценка результатов 

Защищают проект (демонстрируют понимание проблемы, целей и задач проекта, умение 

планировать и осуществлять деятельность, найденный способ решения проблемы, умение 

аргументировать свои выводы и оппонировать). Участвуют в коллективном анализе и оценке 

результатов проекта 

Участвует в коллективном анализе и оценке результатов работы над проектом. Обобщает 

полученные результаты. Подводит итоги работы 

Оценка проекта: 

Результаты проектной деятельности часто отождествляются лишь с выполненным проектом. 

На самом деле при использовании метода проектов существует другой, не менее важный 

результат. Это педагогический эффект вовлечения учащихся в процесс самостоятельного 

"добывания знаний" и их применения (мотивация, рефлексия, умение делать выбор, 

планировать, анализировать и оценивать результаты собственной деятельности). Однако этот 

результат часто остается вне сферы внимания учителя, он оценивает лишь сам проект. 

Очевидно, учителю целесообразно делать краткие резюме в ходе наблюдений за работой 

каждого из школьников, это позволит ему быть более объективным при защите проекта. 

Выполненный проект как вторая часть результата должен оцениваться тремя экспертами: 

самим учащимся или группой (самооценка), учителем и одноклассниками. Таким образом, 

выставляются три оценки и высчитывается среднеарифметическая величина. 



Примерные параметры внешней оценки проекта: 

 значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике; 

 реальность, практическая направленность и значимость работы; 

 корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых 

результатов; 

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний 

из других областей; 

 соответствие содержания целям, задачам и теме проекта; 

 логичность и последовательность изложения; 

 четкость формулировок, обобщений, выводов; 

 аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов; 

 коллективный характер принимаемых решений (при групповой проекте); 

 стилистическая и языковая культура изложения; 

 полнота библиографии; 

 наличие собственных взглядов на проблему и выводов; 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями; 

 характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта; 

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, 

выводы; 

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность 

ответов каждого члена группы; 

 перспектива доработки (потенциал); 

 эстетика оформления результатов проведенного проекта; 

 соответствие оформления проекта стандартным требованиям. 

Критерии оценки защиты проекта: 

 качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов; его объем; 

 объем и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные связи; 

 культура речи; 

 чувство времени; 

 использование наглядных средств; 



 умение удерживать внимание аудитории; 

 умение отвечать на вопросы: полнота, аргументированность, корректность в 

дискуссии; 

 готовность к дискуссии; 

 доброжелательность, контактность. 

 

 

 

Основная литература: 

Основная литература 

Мус, Р. 
   Управление проектом в сфере графического дизайна [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / Р. Мус, О. Эррера ; науч. ред. Л. Беншуша; пер. с англ. Т. Мамедова. - М. : 

Альпина Паблишер, 2013. - 220 с. - ISBN 978-5-9614-2246-7. 
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Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): ПК-2 

 

 Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора 
техники исполнения конкретного рисунка; 
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; 

элементарными профессиональными навыками скульптора; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); основными 

правилами и принципами набора и верстки (ПК-2). 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

 

   Оценочные средства  

№ Контролируемые 

разделы, темы, 

модули1 

Формируемые 

компетенции 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные средства 

Вид Количество 

1  Основные стили в 

типографике 

ПК-2 - Реферат 1 

2 Новая типографика. 

Основные формы 

типографики. 

ПК-2 - Практическая 

работа 

1 

3 Ар-деко. 

Типографика 50-х, 

основные приемы 

используемые в 

стиле. 

ПК-2 - Индивидуальное 

творческое 

задание 

1 

4 Современная 

типографика 

ПК-2 - Практическая 

работа 

1 

Всего:    4 

 

1Наименования разделов, тем, модулей соответствует рабочей программе дисциплины.  

  



«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра _____Дизайн___________ 

(наименование кафедры) 

 

Темы рефератов 

 
по дисциплине  ТИПОГРАФИКА 

 

 

 

 

1. Форматы компьютерных шрифтов 

2. Классификация шрифтов 

3. Система PANOSE 

4. Типографские кегли 

5. Принципы композиции страницы 

6. История компьютерной вёрстки 

7. Кодировки символов 

8. Диакритические знаки. История. Классификация 

9. Славянские шрифты. Глаголица. Устав. Полуустав. Вязь. Скоропись 

10. Руны. Официальная и альтернативные версии происхождения. 

11. Кириллица 

12. Стандартные форматы изданий 

13. История миниатюрной книги 

14. ASCII 

15. Система измерений в полиграфии 

16. Кодировки 

17. Рукописная книга 

18. Цифровая книга 

19. Устройства для чтения электронных книг 

 

Критерии оценки (Приложение 1):  
1. Оценка "отлично" выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

2. Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

3. Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

4. Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка "неудовлетворительно" 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 



- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения;  

-  оценка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

 

 

Составитель ________Тавлеева О.А.________________ И.О. Фамилия  

(подпись)  
«____»__________________20__ г. 

  



Приложение 1 

Оценочный лист Реферата 

ФИО ________________________________________________________ 

Группа_____________________ Преподаватель____________________ 

ДАТА ____________________ 

 

1 вариант 

Критерии  ДА НЕТ Комментарий 

ФОРМА 

деление текста на введение, основную часть и заключение       

деление текста на введение, основную часть и заключение 

логичный и понятный переход от одной части к другой, а 

также внутри частей с использованием соответствующих 

языковых средств связи       

СОДЕРЖАНИЕ 

соответствие теме       

наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к 

читателю развитие тезиса в основной части (раскрытие 

основных положений через систему аргументов, 

подкрепленных фактами, примерами и т.п.)       

наличие выводов, соответствующих тезису и содержанию 

основной части       

 

  



 

 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра __Дизайн___ 

(наименование кафедры) 

 

 

Темы индивидуальных творческих заданий 
 

по дисциплине _Типографика_ 

(наименование дисциплины) 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты):  
Целью практических работ по дисциплине «Типографика» - является формирование у 

студентов способности к типографическому оформлению продукции в зависимости от ее вида, 

готовности к обоснованному выбору шрифтового и композиционного оформления текстовых 

документов при осуществлении дизайнерской деятельности. 

 

 
1. Основные стили в типографики. Изготовление плаката с использованием выбранного стиля. 

Цель работы:  овладеть искусством применения стиля в соответствии выбранной темы. 

Форма контроля – просмотр работ. 

 

2. Основные формы типографики Разработка логотипа (товарного знака, конверт, почтовая открытка и 

пр.. 

Цель работы:  Использование Новой типографики в таких формах, как логотип, товарный знак, конверт, 

почтовая открытка. 

Форма контроля – просмотр работ. 

 

3.Современная типографика. Разработка типографического постера с использованием современных 

типографических стилей. 

Цель работы: разработать типографический постера по выбранной теме. 

Форма контроля – просмотр работ. 

 

 

Критерии оценки:  
5. Оценка "отлично" выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

6. Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 



7. Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

8. Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка "неудовлетворительно" 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения;  

-  оценка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Уровень подготовки Реализуемые компетенции 

Базовый 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретические понятия курса; 
Уметь: применять значительную часть полученных знаний на 

практике; выполнять основные задачи профессиональной 

деятельности, связанные со спецификой изучаемой дисциплины; 

Владеть: базовыми навыками использования имеющихся 

знаний в собственной профессиональной деятельности. 

 Повышенный 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать и понимать на более высоком уровне теоретические 

понятия курса, их связь с проектной культурой дизайна; 

Уметь: ориентироваться в современных сферах  дизайна и  

разрабатывать проектную документацию; пользоваться 

основными методами проектирования; эффективно применять 

полученные теоретические знания в проектной деятельности; 
Владеть: устойчивыми навыками использования имеющихся 

профессиональных знаний в собственной дизайнерской практике. 

Продвинутый 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: на углубленном, расширенном уровне  теоретические 

понятия курса, их связь с проектной культурой дизайна; 

Уметь: свободно ориентироваться и  применять на практике 
избранные решения задачи или подходы к выполнению дизайн-
проекта; пользоваться всем спектром методов проектной 
деятельности; с высокой эффективностью применять полученные 
теоретические знания в профессиональной деятельности; 

Владеть: в совершенстве устойчиво сформированными 
навыками использования имеющихся профессиональных знаний в 
собственной дизайнерской практике. 
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