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1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи дисциплины 

  Цель курса: приобретение теоретических знаний в области 

оформления и иллюстрирования книги 

 Задача курса: понять культурно-историческую ситуацию зарождения и 

развития книжного искусства, а также основную идею курса – 

«книгопечатание есть искусство». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
  

 Дисциплина «Дизайн книги» относится к циклу Б1 (дисциплины по 

выбору). В процессе ее изучения студент должен опираться на знания, 

полученные в ходе освоения следующих дисциплин: 

1) Редакторская подготовка изданий; 

2) История книжного дела. 

 Для освоения дисциплины необходимо, в соответствии с ФГОС ВО, 

  знать: историческую роль книги и книжного дела в системе 

мировой материально-духовной культуры; периодизацию истории книжного 

дела, отечественного и зарубежного, основные правила и принципы 

редакторской подготовки изданий; 

  уметь: ориентироваться в историческом процессе развития 

книжного дела, анализировать изучаемый материал, самостоятельно работать 

с источниками по истории книги, редакторской подготовке изданий; 

  владеть: навыками самостоятельного поиска материалов, 

аналитической работы в редакционном и историко-культурном 

направлениях, применения полученных знаний по указанным дисциплинам в 

изучении данного курса. 
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Таблица 1.2.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
1. Дизайн журнальных 

изданий 
+ + + + + + 

2. Государственный экзамен 
по направлению 

 +  + + + 

3. Преддипломная практика    +  + 
4. Выпускная 

квалификационная работа 
   +  + 

 
 
1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые  
в результате освоения дисциплины 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 
– способностью понимать сущностные характеристики произведения и 

издания (ПК-8); 

– способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания (ПК-9); 

– способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-
журнальных, рекламных, электронных и других изданий (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: историю возникновения и развития азбук, способов письма, 

шрифтов допечатного и послепечатного периодов. 

• Уметь: различать и соотносить шрифты, книжные каноны, рукописную 

книгу, инкунабулу и классическую, книжные стили (модерн, 

конструктивизм, «швейцарский стиль», «новая волна»).  

• Владеть: основными законами композиции, теориями восприятия, а также 

их влиянием на художественную ценность книги. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из 

которых 72,55 часа выделено на контактную работу (лекции – 34, 

практические – 34, иные виды работы – 4,55) и 71,45 часа – на 

самостоятельную работу. 
 
3. Тематический план 

Таблица 3.1  
 

№  

 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

И
з н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

фо
рм

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 
 количество   

баллов 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 
 Модуль 1        

1 Тема № 1. Место книжного искусства  
и дизайна книги в культуре 

1-2 4 4 8 16 1 0–10 

2 Тема № 2. Основы шрифтовой 
композиции 

3-5 6 6 8 20 1 0–10 

 Всего  10 10 16 36 2 0–20 
 Модуль 2        

1 Тема № 3. История развития 
шрифтовой графики 

6-8 6 6 14 26 1 0–20 

2 Тема № 4. Каноны и дизайн книги 9-
11 

6 6 16 28 1 0–20 

 Всего  12 12 30 54 2 0–40 
 Модуль 3        

1 Тема № 5. Стиль в типо-графической 
композиции 

12-
14 

6 6 14 26 1 0–20 

2 Тема № 6. Шрифт и типо-графическая 
композиция  в современной культуре 

15-
17 

6 6 16 28 1 0–20 

 Всего  12 12 30 54 2 0–40 
 Итого (часов, баллов):  34 34 76 144 6 0–100 
 из них часов  в интерактивной форме   6   6  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

Таблица 4.1 
 

 
 
5. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1 

ТЕМА № 1 

МЕСТО КНИЖНОГО ИСКУССТВА (ДИЗАЙНА КНИГИ) В 

КУЛЬТУРЕ 

Общее и различное в понятиях «дизайн книги» и «искусство книги». 

Книга как произведение духовной культуры. Основные источники изучения 

дизайна книги. 

ТЕМА № 2 

ОСНОВЫ ШРИФТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 Ритм и пропорции. Форма и контрформа. Функция и форма. Точка, 

линия, плоскость и пространство. Оптические иллюзии, их преодоление и 

использование. Контраст и нюанс. Оттенки серого. Кинетика. Сквозной 

дизайн полиграфического произведения. Средства создания художественного 

образа: единство текста и формы, каллиграммы и типограммы, отношения 

«шрифт – изображение». 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы Итого 
количество 

баллов 
ответ на семинаре 
 (разбор ситуаций) 

 

создание проекта  презентации, 
просмотр 

видеороликов 

Модуль 1 
Тема № 1 0–5 0–5  0–10 
Тема № 2 0–5 0–5  0–10 
Всего 0–10 0–10  0–20 

Модуль 2 
Тема № 3 0–10 0–10  0–20 
Тема № 4 0–5 0–10 0–5 0–20 
Всего 0–15 0–20 0–5 0–40 

Модуль 3 
Тема № 5 0–10 0–10  0–20 
Тема № 6 0–5 0–10 0–5 0–20 
Всего 0–15 0–20 0–5 0–40 
Итого 0–40 0–50 0–10 0–100 
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МОДУЛЬ 2 

ТЕМА № 3 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ШРИФТОВОЙ ГРАФИКИ 

Пиктографическая, иератическая письменность, появление алфавита.  

Этапы развития и формы:  

– шумерская клинопись;  

– египетские иероглифы (иератический, демотический);  

– финикийский (первый алфавит, 22 знака);  

– греческий алфавит;  

– латинский шрифт (римский капитальный).  

Римский алфавит: прямой прописной, квадратный шрифты (перо в 

горизонтальном положении – 0º). Рустика (перо в наклонном положении – 

15º).  

Культура письма, стиль (широкий, узкий, наклон пера и т. д.). Унциал, 

полуунциальный шрифт (понятие прописных строчных букв). Каролингский 

маюскул, минускул (соединение строчных полуунциальных букв и 

прописных из древней антиквы). Основы современного алфавита и письма.  

8 век н. э. Европа – Азия (каролингский минускул, кириллица, 

глаголица, устав). Рукописная книга (стиль письма устава). Константин 

Философ.  

12 век. «Готический шрифт». Швабское письмо, ротунда, фрактура, 

текстура, дукт. Пропорции.  

1445 г. Гутенберг. Возникновение подвижных шрифтов. Литера, гарт, 

инкунабула. Ручной набор. Ранняя антиква, ранний курсив антиквы (Альдус 

Мануций).  

Появление гуманистической антиквы. Антиква переходного периода. 

Курсив переходного периода. Поздняя антиква. Курсив поздней антиквы. 

Титульный лист 17-18 веков.  
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18 век. Английский и немецкий рукописные шрифты. Дукт. Элементы 

штрихов. Наклон, угол письма. Каллиграфия.  

Египетский шрифт. Гротеск. Итальянский шрифт. Орнаментальный 

шрифт (Тускан и т.п.). Акциденция. Модификация шрифта. Шрифты в стиле 

модерн, экспериментальные шрифты (Экмана, Альберса, Швиттерса после 

1900 года).  

Лучшие шрифты нашего времени (Folio, Gill, Optima, Helvetica, Future). 

Набор. Выключка. Тенденции развития шрифта. «Новая волна», Д. Корсон и 

т. д. 

ТЕМА № 4  

КАНОНЫ И ДИЗАЙН КНИГИ 

  Средневековый канон Гутенберга и Петера Шеффера. Деление по ван 

де Граафу. Канон эпохи Возрождения. Делительный канон Виллара де 

Оннекура. 

 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА № 5 

СТИЛЬ В ТИПОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ 

Средневековье. Возрождение. Барокко. Классицизм. Эклектика. Модерн. 

Функционализм. Дадаизм. Декоративизм. Швейцарский стиль. «Новая 

волна». 

ТЕМА № 6 

ШРИФТ И ТИПОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Компьютерные издательские технологии, появление новой сферы 

шрифтового дизайна – графики для пользователей компьютеров. 
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6. Планы практических занятий 

МОДУЛЬ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.  

МЕСТО КНИЖНОГО ИСКУССТВА (ДИЗАЙНА КНИГИ) В 

КУЛЬТУРЕ 

1. Понятие искусства книги (книжного искусства) в истории культуры.  

2. Понятие дизайна книги и его история.  

3. Книга как произведение духовной культуры.  

Обязательная литература  

1. Вильберг Г., Форсман Ф. Азбука книжного дизайна. СПб., 2002. С. 3–10.  

2. Кричевский В. Типографика в терминах и образах.  М., 2000. С. 3–15.  

3. Клещев, О. И. Художественно-техническое редактирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. И. Клещев. Екатеринбург: Архитектон, 2012. 

62 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962. С. 

15 – 19. 

Дополнительная литература  

1. Герчук Ю. Художественные миры книги. – М., 1989. 

2. Чихольд, Я. Облик книги. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 

2009. С. 9–18.  

3. Энциклопедия книжного дела. М.: Юрист, 1998. С. 29–35. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. 

ОСНОВЫ ШРИФТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ 

1. Понятие о сквозном дизайне полиграфического произведения.  

2. Форма и контрформа. Функция и форма.  

3. Ритм и пропорции.  

4. Точка, линия, плоскость и пространство.  

5. Оптические иллюзии, их преодоление и использование.  

6. Контраст и нюанс. 
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Обязательная литература 

1. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. графика и Web-дизайн. Практ.: 

Уч. пос. / Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной. М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. 288 с. Главы 2.2, 2.3. 

2. Клещев О. И. Художественно-техническое редактирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. И. Клещев. Екатеринбург: Архитектон, 2012. 

62 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962. 

С.23–25. 

3. Шпикерман Э. О шрифте. М.: ПараТайп, 2005. Главы 1–6. 

4. Королькова А. Живая типографика. М.: Index Market, 2007. С. Главы 4–8. 

Дополнительная литература 

1. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., 2000.  

2. Лаврентьев А. Лаборатория конструктивизма. М., 2000.  

3. Лещинский А. Основы графики. Гродно, 2003. С. 48–103 

4. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. М., 1982. С. 10–25. 

5. Сокольников Ю. Типографика. Шрифты. М., 1994. 

 

МОДУЛЬ 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ШРИФТОВОЙ ГРАФИКИ 

1.Пиктографическая и иератическая письменность: этапы развития и 

формы.  

2.Алфавиты (финикийский, греческий, латинский, римский и др.) и их 

роль в шрифтовой графике.  

3.Основы современных алфавитов и письма.  

4.Рукописная книга.  

5.Готический шрифт.  

6.И. Гутенберг и печатная книга.  

7.Тенденции развития шрифта в ХХ–ХХI вв. 
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Обязательная литература 

1. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. графика и Web-дизайн. Практ.: 

Уч. пос. / Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной. М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. 288 с.  Главы 2.2, 2.3. 

2. Клещев О. И. Художественно-техническое редактирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. И. Клещев. Екатеринбург: Архитектон, 2012. 

62 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962. 

С.23–25.  

3. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., 2000. С.12–98. 

4. Чихольд Я. Облик книги. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 

2009. С.18–40. 

Дополнительная литература 

1. Акопов А. Общий курс издательского дела.  Воронеж, 2004.  

2. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. М., 1982.  

3. Серов С. Стиль в графическом дизайне. М., 1991.  

4. Ярмола Ю. Компьютерные шрифты. СПб., 1994. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. 

КАНОНЫ И ДИЗАЙН КНИГИ 

1.Средневековый канон.  

2.Канон эпохи Возрождения.  

Обязательная литература 

1. Клещев О. И. Художественно-техническое редактирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. И. Клещев. Екатеринбург: Архитектон, 2012. 

62 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962. 

С.23–28, 54–55. 

2. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., 2000. С. 99–110.  

3. Лещинский А. Основы графики. Гродно, 2003. С.55–129. 

4. Старикова Ю.С. Основы дизайна. Конспект лекций: учебное пособие / М. : 
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А-Приор, 2011. 112 с. (Конспект лекций); То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693. С.7–10. 

Дополнительная литература 

1. Иллюстрированная хрестоматия по дизайну.  Тюмень, 2005.  

2. Книгопечатание как искусство. М., 1987.  

3. Птахова И. Простая красота буквы. СПб., 1997. 

 

МОДУЛЬ 3 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

СТИЛЬ В ТИПОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ 

1. Стиль средневековья и Ренессанса.  

2. Стиль барокко и классицизма.  

3. Эклектика и стиль модерна.  

4. Стили ХХ века: функционализм, дадаизм, декоративизм, «швейцарский 

стиль».  

5. «Новая волна» в дизайне книги.  

 Обязательная литература 

1. Вильберг Г., Форсман Ф. Азбука книжного дизайна. СПб., 2002. С.25–78.  

2. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., 2000. С.111–161.  

3. Старикова, Ю.С. Основы дизайна. Конспект лекций : учебное пособие / М.: 

А-Приор, 2011. 112 с. (Конспект лекций); То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693. С. 7–45, 108–112. 

Дополнительная литература 

1. Большаков М. Декор и орнамент книги. М., 1990.  

2. Иллюстрированная хрестоматия по дизайну. Тюмень, 2005.  

3. Серов С. Стиль в графическом дизайне. М., 1991. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. 

ШРИФТ И ТИПОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

1. Особенности типографической композиции в современной культуре.  

2. Компьютерные издательские технологии.  

Обязательная литература 

1. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. графика и Web-дизайн. Практ.: 

Уч. пос. / Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной. М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. 288 с. Главы 2.2, 2.3. 

2. Клещев О. И. Художественно-техническое редактирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. И. Клещев. Екатеринбург: Архитектон, 2012. 

62 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962. 

С.23–25. 

3. Феличи Дж. Шрифт, верстка. Дизайн. – СПб., 2004.  

Дополнительная литература 

1. Мюррей Д., Райнер Ч. Ван. Энциклопедия форматов графических файлов. 

Киев, 1997.  

2. Практический курс «Изучаем Adobe Photoshop 7.0». М.: Кирилл и 

Мефодий, 2004.  

3. Практический курс Corel Draw 9.0. М.: Кирилл и Мефодий, 2004.  

4. Практический курс Adobe Page Maker 6.5. М.: Кирилл и Мефодий, 2004. 

 

7. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрена учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 
Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1  
1 Тема № 1. Место книжного 

искусства и дизайна книги 
в культуре 

запись лекций анализ изданий 1-2 8 0–10 

2 Тема № 2. Основы шрифтовой 
композиции 

запись лекций, 
работа над 
проектом 

анализ изданий 3-5 8 0–10 

 Всего по модулю 1  16 0–20 

Модуль 2 
3 Тема № 3. История развития 

шрифтовой графики 
запись лекций, 
работа над 
проектом 

анализ изданий 
 

6-8 14 0–20 

4 Тема № 4. Каноны и дизайн 
книги 

9-11 16 0–20 

 Всего по модулю 2  30 0–40 
Модуль 3 

5 Тема № 5. Стиль в типогра-
фической композиции 

запись лекций, 
работа над 
проектом 

анализ изданий 12-14 14 0–20 

6 Тема № 6. Шрифт и типо-
графическая композиция 
в современной культуре 

15-17 16 0–20 

 Всего по модулю 3  30 0–40 
 ИТОГО: 76 0–100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 
 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 
компетенций) 

Таблица 10.1 
Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 
ПК-8 

обладает способностью понимать сущностные характеристики произведения и 
издания 

Б1.Б15 Основы редактирования 5 
Б1.Б26 Стратегии издания художественной литературы 4 
Б1.В11 Теория текста 7 
Б3.В1 Выпускная квалификационная работа 8 
Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 

 14 



Б1.Д1 Рынок онлайн-изданий 6 
Б1.Д1 Компьютерные технологии в художественно-

техническом оформлении журнальных изданий 
6 

Б1.Д2 Компьютерные технологии в художественно-
техническом оформлении книжных изданий 

6 

Б1.Д1 Дизайн журнальных изданий 7 
ПК-9 

обладает способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 
Б1.Б11 Маркетинг в издательском деле 4 
Б1.Б26 Стратегии издания художественной литературы 4 
Б1.В7 Редакторская подготовка изданий 6,7 
Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 
Б1.Д2 Электронные издания 5 

ПК-10 
обладает способностью определять характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий 
Б1.Б16 Печатные и электронные журнальные издания 3 
Б1.Б27 Технологии производства печатных и электронных 

изданий 
5 

Б1.В15 Управление издательскими проектами 8 
Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

и Критерии в соответствии с уровнем освоения 
ОП 

 
Виды 

занятий 

 
Оценочные 

средства пороговый  
(удовл.)  

61–75 баллов 

базовый  
(хор.) 

 76–90 баллов 

повышенный 
(отл.)  

91–100 баллов 

ПК-
8 

 

Знает: отдельные 
особенности 
издания и его 
связь с 
произведением 

Знает: основные 
сущностные 
характеристики 
издания и их 
обусловленность 
особенностями 
произведения 

Знает: все, 
сущностные и 
второстепенные, 
характеристики 
издания и их 
обусловленность 
главными и 
второстепенными 
особенностями 
произведения 

лекции, 
практичес
кие 
занятия 
 

опрос, 
презентации, 
доклады, 
проект 
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Умеет: понимать 
отдельные 
особенности 
издания в их связи 
с особенностями 
произведения 

Умеет: 
анализировать и 
понимать главные 
сущностные 
характеристики 
издания в их связи 
с особенностями 
произведения 

Умеет: 
интерпретировать, 
анализировать и 
понимать все 
характеристики 
издания в их 
обусловленности 
особенностями 
произведения 

лекции, 
практичес
кие 
занятия 
 

опрос, 
презентации, 
доклады, 
проект 

 

Владеет: 
приемами и 
навыками анализа 
и понимания 
издания в их связи 
с особенностями 
произведения 

Владеет: 
методами и 
технологиями 
анализа и 
понимания 
сущностных черт 
создания в их 
связи с 
особенностями 
произведения 

Владеет: 
методами и 
технологиями 
анализа, 
интерпретации и 
понимания 
сущностных 
характеристик 
издания в их связи 
с особенностями 
произведения 

лекции и 
практичес
кие 
занятия 

опрос, 
творческие 
работы 

ПК-
9 

 

Знает: термины, 
посредством 
которых 
описывается и 
обосновывается 
концепция 
издания 

Знает: уровни 
концепции 
издания и 
алгоритм ее 
обоснования 

Знает: структуру 
и сущность 
концепции 
издания как 
воплощения 
редакторского 
замысла 

лекции, 
практичес
кие 
занятия 
 

опрос, 
презентации, 
доклады, 
проект 

 

Умеет: 
оперировать 
терминами и 
понятиями, 
служащими для 
обоснования 
концепции 
издания 

Умеет: 
использовать 
необходимые 
термины и 
алгоритм 
обоснования 
концепции 
издания 

Умеет: детально 
анализировать 
уровни концепции 
издания в 
соответствии с 
разработкой 
проекта и 
контента издания 

лекции, 
практичес
кие 
занятия 
 

опрос, 
презентации, 
доклады, 
проект 

 

Владеет: 
отдельными 
приемами 
обоснования 
концепции 
издания 

Владеет: 
основными 
методами 
обоснования 
концепции 
издания 

Владеет: 
современными и 
эффективными 
методами 
создания и 
обоснования 
концепции 
издания как 
воплощения 
редакторского 

лекции и 
практичес
кие 
занятия 

опрос, 
творческие 
работы 
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замысла 

ПК-
10 

 

Знает: об 
особенностях  и 
приемах 
оформления 
различных 
элементов 
проектируемых 
изданий 

Знает: об 
особенностях 
подготовки 
проектируемых 
изданий с учетом 
способа  
полиграфического 
исполнения 

Знает: о 
современных 
полиграфических 
технологиях, их 
возможностях 
воспроизведения 
проектируемых 
изданий 

лекции и 
практичес
кие 
занятия 

опрос, 
презентации, 
доклады, 
проект 

 

Умеет: выявить в 
проектируемом 
издании 
недостатки 
художественного 
оформления 
некоторых 
элементов текста  

Умеет : выявить в 
проектируемом 
издании 
недостатки 
художественного 
оформления 
текста и аппарата, 

Умеет : оценить 
качество 
художественного 
оформления с 
учетом вида 
проектируемого 
издания и способа 
тиражирования 

лекции и 
практичес
кие 
занятия 

проекты, 
презентации 

Владеет: 
навыками 
контроля 
художественного 
оформления 
основных 
элементов  
проектируемого 
издания 

Владеет: 
навыками 
контроля 
художественного 
оформления всех 
элементов 
проектируемого 
издания 

Владеет: 
навыками оценки 
качества 
художественного 
оформления 
издания, методами 
оценки качества 
полиграфического 
воспроизведения 

лекции и 
практичес
кие 
занятия 

проекты, 
презентации 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 
основания образовательной программы 
В ходе изучения дисциплины предусматривается выполнения ряда 

творческих заданий. В качестве контрольной работы необходимо 

подготовить собственный проект книжного издания. 

Тематика контрольных работ 

Разработка проекта дизайна печатной книги: 

• тема 2 «Основы шрифтовой композиции»; 

• тема 5 «Стиль в типографической композиции»; 
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• тема 6 «Шрифт и типографическая композиция в современной 

культуре». 

Разработка проекта рукописной книги: 

• тема 3 «История развития шрифтовой графики»; 

• тема 4 «Каноны и дизайн книги». 
 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие дизайна книги и его роль в культуре.  

2. Понятие сквозного дизайна полиграфического произведения.  

3. Отношения «шрифт – изображение»: текст и форма, каллиграмма и 

типограмма.  

4. Ритм и пропорция, форма и контраформа в дизайне книги.  

5. Точка, линия, плоскость и пространство в дизайне книги.  

6. Оптические иллюзии, контраст и нюанс в дизайне книги.  

7. Основные этапы в развитии шрифтовой графики.  

8. Пиктографическая, иератическая письменность, алфавит и дизайн книги.  

9. Греческий и римский алфавиты и дизайн книги.  

10. Основы современного алфавита и письма. Их роль в дизайне книги.  

11. Унциал и полуунциальный шрифт.  

12. Каролингский маюскул и минускул.  

13. Кириллица, глаголица, устав и дизайн книги.  

14. Готический шрифт.  

15. Возникновение подвижных шрифтов. Литера, гарт, инкунабула.  

16. Ранняя и поздняя антиква. Курсив ранней и поздней антиквы.  

17. Титульный лист XVII – XVIII вв.  

18. Английский и немецкий рукописные шрифты. Дукт. Каллиграфия.  

19. Египетский шрифт.  

20. Гротеск.  

21. Итальянский шрифт.  
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22. Акциденция.  

23. Шрифты в стиле модерн, экспериментальные шрифты.  

24. Лучшие шрифты нашего времени.  

25. Тенденции развития шрифта в XX – XXI вв.  

26. Понятие о канонах (средневековом, эпохи Возрождения, Гутенберга и 

др.) и их роли в дизайне книги.  

27. Стиль и типографическая композиция: общие закономерности.  

28. Стили XX века (модерн, эклектика, функционализм, дадаизм, 

декоративизм, швейцарский стиль, «новая волна») в типографической 

композиции.  

29. Стили средневековья и Ренессанса и их роль в типографической 

композиции.  

30. Стили барокко и классицизма и их роль в типографической композиции.  

31. Компьютерные технологии в издательском деле.  

32. Компьютерная графика и дизайн книги. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 
этапы формирования компетенций  

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе 

студент автоматически получает экзамен в том случае, если по итогам 3-х 

модулей он набирает 61 и более баллов: «удовлетворительно» (61–74 балла), 

«хорошо» (75–90), «отлично» (91–100). В тех случаях, когда студент набрал 

менее 61 балла или стремится улучшить оценку, экзамен проходит в 

традиционной устной форме и предполагает ответы на вопросы по билетам. 

 

11. Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные 

технологии, как лекции с презентациями, работа в малых группах, разбор 
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конкретных изданий, индивидуальные консультации, проектный метод. 

Возможны такие формы занятий: 

1.Мастер-классы ведущих дизайнеров России и региона. 

2. Экскурсии на выставки дизайна и в отдел редких книг ТюмГУ. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Клещев О. И. Художественно-техническое редактирование: [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / О. И. Клещев. Екатеринбург: Архитектон, 2012. 62 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962 (дата 

обращения 10.05.2016).  

2.Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования: [Электронный ресурс]: учеб.  пособие / Р. Ю. Овчинникова. 

М.: Юнити-Дана, 2012. 240 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010 (дата обращения 

10.05.2016).  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Муртазина С.А., Хамматова В.В. История графического дизайна и 

рекламы: [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Казань, 2013. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259068 (дата 

обращения 10.05.2016). 

2. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьютерная графика и web-дизайн: 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.И. Немцова и др.; Под ред. 

Л.Г.Гагариной. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 288 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251846  (дата обращения 10.05.2016). 

3. Старикова Ю.С. Основы дизайна: [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Ю.С. Старикова. М.: А-Приор, 2011. 112 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693  (дата обращения 

10.05.2016). 
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12.3. Интернет–ресурсы: 

Общедоступные шрифты с поддержкой национальных алфавитов России:  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.paratype.ru/public/ (дата 

обращения 10.05.2016). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебному плану направления и рабочим программам (УМК), к 

изданиям электронных библиотечных систем, электронным образовательным 

ресурсам, каталогу ИБЦ.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Для проведения занятий используются аудитории с мультимедийным 

оборудованием и компьютером с доступом к сети Интернет. 

При изучении курса используются: 

1. Отдел редких книг Информационно-библиотечного центра. 

2. Коллекция конкурса «Книга года» (2007–2015). 

3. Коллекция периодических изданий Тюмени и Тюменской области. 

4. Сайты кафедр издательского дела и редактирования и журналистики. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс носит практический характер и направлен на изучение особенностей 

и современного состояния дизайна книжных изданий. Студенту 

предлагаются разнообразные формы творческих заданий, способствующие 

повышению уровня его компетенций. 
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Самостоятельная работа студентов по курсу «Дизайн книги» ведется в 

следующих формах:  

1. Ведение записей лекций и участие в разборе (анализе) ситуаций во 

время лекций; 

2. Изучение обязательной и дополнительной литературы, в том числе 

интернет-источников, указанных в планах практический занятий; 

3. Анализ предложенных преподавателем или самостоятельно выбранных 

изданий. 

Электронные издания основной и дополнительной учебной литературы 

находятся в индивидуальном доступе для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, в том числе на территории 

ТюмГУ. Указанные издания студент может изучать, находясь в ИБЦ ТюмГУ 

или в учебных корпусах ТюмГУ, на порталах «Университетская библиотека 

он-лайн» и Znanium.com (доступ свободный). Работа с литературой на этих 

порталах также возможна из любой другой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. В этом случае необходимо использовать логин и пароль, 

который студент получает в ИБЦ вместе с читательским билетом. 
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