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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1Цель дисциплины: Основная цель учебной дисциплины направлена на 

расширение уровня грамотности учащихся в области декоративно-прикладного искусства, 

развитие эстетического вкуса.  

Курс «Основы типографики»  объединяет в себе такие дисциплины как 

композицию, основы ДПИ, рисунок, живопись, а также развивает культуру подачи 

материала и художественное видение. Владение различными приемами  композиции 

шрифта расширяет возможности для реализации задач проектирования и декорирования 

интерьеров, экстерьеров, оформления театральных афиш и применения в других областях 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- развитие творческих способностей; 

- развитие профессиональных навыков, через формирование практических умений; 

- духовно - эмоциональное обогащение личности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы типографики»  

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока Б1 (Б1.В.ДВ.03.02).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего,  

среднего общего и дополнительного образования, индикаторами достижения которой 

является: 

ПК-2.1 Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства.  

ПК-2.2 Владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками 

работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и 

компьютерной графике. 

ПК-2.5 Готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графики.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

Знать:  

- историю становления и развития изобразительного искусства за рубежом и  в России; 

 особенности живописных и декоративно-прикладных материалов;  

 особенности линейной перспективы; 

 особенности наблюдательной перспективы; 

 особенности воздушной перспективы; 

 историю становления и развития графики за рубежом и  в России; 

 особенности мягких графических материалов;  

Уметь: 

  работать в разных видах искусств; 

 выполнять предварительные поисковые работы с натуры и по памяти; 

 компоновать графические образы на бумаге; 

 определять пропорции объемных предметов; 

 выполнять работы в разных графических техниках; 

Владеть:  

 спецификой рисунка, используя различные мягкие графические материалы; 

 навыками работы в различных художественных графических материалах; 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы типографики»  составляет 3 зачетных 

единиц (далее – ЗЕ) (108 часов): 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных  

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 
 


