Аннотация рабочей программы( модуля)
Дисциплина «Шрифт» является частью первого блока программы бакалавриата и
относится к вариативной части программы профиля «Графический дизайн».
Дисциплина реализуется в 2017/2018 и 2018/2019 уч. гг. кафедрой
художественного проектирования предметно-пространственной среды.
Изучение данной дисциплины базируется на теоретических и практических
знаниях, умениях и навыках, полученных студентами в процессе освоения дисциплин
«Рисунок», «Информационные технологии в дизайне».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со знаниями и
практическими навыками, в проектировании и стилизации шрифта, и его использования
в рекламе, печатных и электронных изданиях и всех других видах носителей информации.
Работа в аудитории должна способствовать выявлению индивидуальных, творческих
способностей студента и давать возможность преподавателю направлять их развитие, в
процессе учебного проектирования.
Освоение учебного материала дисциплины является одним из базовых для
подготовки квалифицированного специалиста в области графического дизайна.
Шрифтовая информация сопровождает нас всюду, где происходит какая-либо
человеческая деятельность. Дисциплина поможет студентам овладеть знаниями и
практическими навыками в проектировании, стилизации и грамотном применении
шрифта в рекламе, печатных и электронных изданиях и во всех других видах носителей
информации.
Дисциплина ставит своей целью:
1. Научить студентов ориентироваться в многообразии современных шрифтов и
спецификой использования шрифтов в самых различных ситуациях.
2. Выявить взаимодействие шрифта и изображения, образную информативность
шрифтового решения.
3.Научить рассматривать шрифтовые элементы проекта не только с информативной, но и
с художественно-эстетической и образно-смысловой точек зрения.

Задачи курса:
1.Овладение методами и правилами исполнения шрифтовых элементов.
2. Освоение методов композиционных решений надписей.
3. Создание художественного образа в шрифтовых композициях.
Будущему специалисту необходимо грамотно овладеть искусством проектирования
шрифта, практическими навыками по использованию шрифта для создания графических
изображений, отвечающим требованиям современного дизайна.
Дисциплина построена в форме вводных лекций и практических занятий и
проводится в сопровождении соответствующего тематике методического материала
(иллюстрированные альбомы, видео материалы).
Дисциплина направлена на
формирование знаний и практических навыков студентов в грамотном использовании
шрифта в различных ситуациях:
- ориентироваться в многообразии современных шрифтов;
- рассматривать шрифтовые элементы проекта не только с информативной, но и с
художественно-эстетической и образно-смысловой точек зрения;
- владеть методами композиционных решений надписей;
- использовать взаимодействие шрифта и изображения для создания художественного
образа в шрифтовых композициях.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и просмотра практических работ, промежуточный контроль

в форме аттестации (кафедрального просмотра) итогового практического задания –
проектной разработки на заданную тему.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 и 4 семестре (по 18 недель) и 3
курсе в 5 семестре продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме отчета проектными материалами по итогам освоения отдельных
блоков, промежуточная аттестация в форме зачета в 3,4 семестрах и экзамена в 5
семестре.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: проектирование в графическом дизайне, компьютерные
технологии в графическом дизайне, основы производственного мастерства в графическом
дизайне, основы дизайна в туриндустрии, основы дизайна в выставочно-ярмарочной
деятельности, выполнении выпускной квалификационной работы.

