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ВВЕДЕНИЕ

Любой человек каждый день сталкивается со шрифтом в различных его

формах применения – этикетки на товаре, текст в рекламном объявлении или

на  странице  веб-сайта.  За  весь  период  жизни  человеком  обрабатывается

просто  огромный объем текстовых данных,  главное,  чтобы источник этих

данных был легко читаемым и объективно понятным. 

Социальное взаимодействие в форме общения и письменности делает

человека человеком. Групповые инстинкты первобытных людей возникли в

результате коллективного взаимодействия, которое невозможно без обмена

информацией. 

С  давних  времен  человек  стремился  каким-либо  образом

зафиксировать  и  передать  свои  мысли  и  переживания.  На  первых  этапах

развития речь для этого могли использоваться мимика лица и жесты, после –

определенные звуки. Это позволило сформировать речь, но не предоставило

каких-либо объективных возможностей в плане организации сохранения и

передачи информации. Это стало толчком к формированию письменности. 

Первым  шагом  данного  этапа  стала  наскальная  живопись,  ставшая

основой для пиктографии. Далее, по мере развития, язык усложнялся, делая

узнаваемые  символы  в  формате  идеограмм,  выводя  их  в  виде  более

узнаваемых рисунков и устойчивых ассоциаций. Однако это еще не являлось

письменностью  как  таковой,  даже  в  зародыше.  Далее  возникли  ребусы,

иероглифы  и  иные  системы  письма.  Впоследствии  иероглифы  пережили

трансформацию в буквы, складываемые в алфавиты. 

При  первоначальном  рассмотрении  вышесказанного  можно  с

легкостью  будет  сказать,  что  все  вышесказанное  имеет  мало  общего  с

типографикой.  Однако  если  более  детально  рассмотреть  процесс

формирования  слова  и  предложения,  то  можно  увидеть  в  них  детальные

принципы типографики. Что может максимально быстро, емко, доступно и

красочно описать процесс охоты, как не наскальная живопись первобытных
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людей.  На  основании  того  факта,  что  подобные  рисунки  позволяют

практически  моментально  считать  всю  заложенную в  них  информацию и

демонстрирует одну из основных целей типографики. Данная цель возникла

как результат лишения современных языков данных возможностей. При чем

типографика фактически является заимствованием старых идея, представляя

собой комбинацию наскальной живописи и обычного текста. Фактически это

своеобразное графическое оформление, применяемое к обычному печатному

тексту  с  применением  различных  инструментов  оформления  текста,  его

верстки, проектирования, либо непосредственного моделирования текста как

результата печати. 

Для  такого  искусства  как  типографика  характерно  наличие  прямой

зависимости её от уровня развития общества и технологического процесса.

Призвание  типографики  –  обеспечить  использование  всех  современных

средств  и  достижений  технологического  процесса  с  целью  удовлетворить

такие  нужды  общества,  как  информационные  и  эстетические.  При  этом

типографику нельзя  каким-либо образом выделить как  отдельный элемент

искусства в рамках общего процесса развития цивилизации. 

Основоположными понятиями типографики является понятия шрифта,

макетирования,  формата  издания,  полосы  набора,  а  также  граффити.

Фактически данный вид искусства может иметь смежную связь практически

с любой областью, связанной с работой над текстом. На основании данного

факта  следует  подчеркнуть  актуальность  изучения  типографики  в  наше

время.  Основной  целью  современной  типографики  является  реализация

удобочитаемого текста, при этом оставляя его и привлекательным. Данные

цели  очень  тесно  связаны  с  графическим  дизайном,  печатным

производством, а также с дизайном в среде компьютерных технологий, что

только подтверждает отмеченную выше актуальность типографики.  

Цель работы:  разработать учебно-методическое пособие «Шрифты и

типографика для студентов дизайнеров СПО». 
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Задачи исследования:

 сформировать  знания  в  области  типографики  у  студентов

дизайнеров;

 выявить  компетенции  в  результате  освоения  типографики  у

студентов дизайнеров;

 выработать у студентов дизайнеров понимание типографики как

способ визуальной коммуникации.

 разработать  учебно-методического  пособия  «Шрифты  и

типографика» для студентов дизайнеров СПО

Объект  исследования:  процесс  формирования  знаний  у  студентов

дизайнеров в рамках дисциплины «Типографика».

Предмет  исследования:  особенности  преподавания  учебной

дисциплины «Типографика» у студентов дизайнеров.

При реализации цели исследования в плане разработки собственного

учебного  пособия  необходимо  учесть  существующие  профессиональные

компетенции,  получаемые  студентами  в  процессе  работы  с  данным

пособием. Данный подход носит название компетентностного и предполагает

получение всех знаний в составе пособия в комплексе.

Уровень  профессиональной  компетентности  обеспечивается

посредством эффективного решения профессиональных задач, нахождением

способов  решения  нестандартных  задач,  вариативностью и  возможностью

принятия конечных решений. 

О  необходимости  формирования  профессиональных  компетенций

говорят и пишут множество исследователей, таких как З.  С. Мазыр,  А. В.

Хуторской, Н. В. Борисова, И. В. Георге, О. В. Ершова, Э. Р. Муллина. Ими

описывается профессиональная компетенция как получение обучающимися в

рамках  образовательного  процесса  углубленной  информации  касаемо

изучаемой процессии, в совокупности со знаниями, умениями и навыками,
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которые  требуются  для  выполнения  работ  в  рамках  профессиональной

деятельности. 

В  процесса  работы  над  выпускной  квалификационной  работой  был

осуществлен  анализ  учебной,  методической  и  психолого-педагогической

литературы, а  также источников по теме «Типографика».  Была выполнена

разработка  учебно-методического  пособия  по  изучению  дисциплины

«Типографика»  студентами-дизайнерами  среднего-профессионального

образования. 

Структура пособия, а также этапы выполнения работ были построены

на основании анализа существующих пособий по данной тематике, а также

требований ФГОС по реализации учебно-методических пособий. 

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  были

использованы  методы  теоретического  анализа,  изучение  литературы  и  ее

источников,  изучения  материалов  мультимедийного  плана  по  данной

тематике. 

Структура  работы  обусловлена  предметом,  целью  и  задачами

исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Введение

раскрывает  актуальность,  определяет  степень  научной  разработки  темы,

объект,  предмет,  цель,  задачи  и  методы  исследования,  раскрывает

теоретическую и практическую значимость работы. Первая глава посвящена

теоретическим основам типографики и особенностям её изучения. Во второй

главе  описан  процесс  разработки  учебно-методического  пособия  и  его

особенности.  В  заключении  подводятся  итоги  работы,  формируются

окончательные выводы по рассматриваемой теме.
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ГЛАВА 1. МЕСТО ТИПОГРАФИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ У СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНЕРОВ

1.1. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТИПОГРАФИКИ У СТУДЕНТОВ

ДИЗАЙНЕРОВ

На  основании  того  факта,  что  все  профессиональные  компетенции

студентов дизайнеров требуют обязательного наличия у них необходимого

числа  специальных  знаний  и  умений,  которые  должны  обязательно

сочетаться  с  их  личностными  качествами,  и  при  этом  необходимо

обеспечение их эффективного использования при решении различного рода

творческих  и  профессиональных  задач,  возникает  необходимость

обязательно  учитывать  все  профессионально  значимые  способности,

требуемые  для  осуществления  профессиональной  деятельности  дизайнера.

Одной из основных и важных дисциплин при освоении профессии дизайнера

на текущий момент времени считается дисциплина «Типографика». 

Типографикой называется целое искусство по оформлению печатного

текста,  в  основе  которого  лежат  определенные  правила,  присущие

определенному  и  конкретному  языку.  Данные  правила  используются  и

применяются посредством набора и вёрстки [20]. Процедура формирования

типографики фактически появилась с момента появления книгопечатания в

середине  XV  века.  Основоположником  типографики  считается  Иоганн

Гуттенберг,  который  же  является  основоположником  книгопечатания.

Книгопечатание  и  типографика  тесно  взаимосвязаны  и  развивались

совместно,  формируя  все  новые  шрифты  и  инструменты  для  работы  с

данными шрифтами [7, с. 29]. 

Развитие глобальной сети Интернет привело к новому этапу развития

типографики. Активное создание и распространение сначала веб-страниц, а
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потом и веб сайтов дало рост активности в плане изменения существующих

подходов  по  обработке  информации  и  её  оформлению.  Следующим

существенным  толчком  развития  стало  развитие  мобильного  интернета  и

рост числа пользователей данной технологии. Ведь согласно статистических

данных,  порядка  52%  пользователей  сети  Интернет  пользуются  её

посредством  мобильных  устройств,  а  покупки  через  интернет  составляют

более 67% от общего числа продаж [4]. 

Развитие  WEB-дизайна,  активное  появление  веб-приложений  и

интерфейсов, а также мобильных приложений, все это внесло существенные

изменения в типографику.  Возникла задача не просто красиво и грамотно

оформить подачу текста, но и обеспечить это на большом числе различных

экранов  –  начиная  от  монитора  персонального  компьютера  и  заканчивая

дисплеем планшета или смартфона. 

В  реалиях  современности  одной  из  основных  задач  типографики

является  донесения  до  конечного потребителя  информацию  в  доступном,

ясном  и  интересном  виде.  Для  этого  специалистами  по  типографики

осуществляется  сборка  текста  в  единое  целое  повествование,  выбирается

шрифт,  после  чего  выполняется  размещение  шрифтовых  элементов  друг

относительно  друга,  а  также  по  отношению  заданного  пространства  для

размещения  текста.  При  чем,  несмотря  на  кажущееся  отношение  данных

действий  сугубо  к  техническим  задачам,  на  основании  грамотного

использования методов типографики существует возможность реализовывать

целые произведения искусства [25]. 

В  процессе  работы  над  созданием  печатного  издания,  типограф

полностью создает его архитектуру, указывая при этом большое количество

параметров  оформления  текста  –  формат  строки,  используемые  полосы

набора, размеры полей, размер кегля, используемый шрифт, межстрочные и

межсимвольные  интервалы,  а  также  места,  где  будут  размещены

иллюстрации.  Как  все  работы  по  формированию  архитектуры  печатного

издания  будут  завершены,  типографом  будет  сформирована  книжная
8



страница,  которая  будет  являться  полностью  продуманной  и  подчиняться

определенному смыслу, который в неё заложили. Также в итоге на основании

таких  страниц  будет  сформировано  полностью печатное  издание,  которое

будет  выполнять  основным  функциональным  назначением  демонстрацию

удобочитаемого  текста,  и  при  этом  его  можно  охарактеризовать  как

обладающее зрелищной художественной структурой. В случае веб-дизайна

типографом  выполняется  подбор  корректного  написания  текста  с  целью

получения максимально читабельной информации на сайте, что способствует

привлечению  посетителей  на  данную  веб-страницу.  Некорректно

выполненный  выбор  используемых  методов  типографики  может

сформировать  у  посетителей  мнение,  что  сайт  является  скучным  или

неинтересным,  либо  вызвать  затруднения  при  освоении  информации,  и

посетители не будут задерживаться на данном сайте [28, с. 68]. 

Грамотное типографическое оформление текста включает в свой состав

три основные составляющие: 

1. Содержание текста является одним из главных параметров, так как

именно  за  счет  содержания  и  создается  типографика.  В  данном  случае

необходимо  использование  различных  приемом  типографики,  с  целью

подчинения  их  смыслу  оформляемого  текста,  а  также  максимального

раскрытия смысла написанного для читателя. 

2. Значение текста. В данном случае очевидно, что в зависимости от

направленности сайта на нем должен размещаться соответствующий текст ,а

также использоваться соответствующие выразительные средства. 

3. Носители текста. В данном случае это могут быть книжные издания,

рекламный щит, либо веб-страница какого-либо сайта [37]. 

Типографский  дизайн,  или  иными  словами  –  визуально-

художественный  эффект  может  быть  создан  посредством  использования

большого  числа  различных  приемов.  Например,  использование  контраста

чёрной  печати  и  белого,  наличие  незапечатанного  пространства,

использование  выделение  текста  шрифтовыми  выделениями  –  размером,
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начертанием  или  цветом,  применение  цветных  подложек  под  текстом,

изменение формата набора текста либо его размера и т.д. 

При выборе используемого способа по оформлению текста с  учетом

его назначения и содержания, типографом выполняется работа, направленная

на  достижение  нескольких  целей.  Во-первых,  он  стремится  сделать  текст

наиболее  удобочитаемым,  чтобы  читатель  легко  воспринимал  данную

информацию.  Данная  цель  является  одной  из  главных  при  написании

текстов,  предназначенных  для  сплошного  чтения.  Обеспечение

удобочитаемости  возможно  не  только  за  счет  графического  исполнения

шрифтов,  либо  корректного  структурирования  текста,  но  и  за  счет

использования различных стилистических или семантических мер. 

Во-вторых,  типограф  должен  обеспечить  заметность  текста.  Данная

цель является наиболее важной при оформлении рекламной информации. В

данном случае выполняется игра с цветами символов,  фоном,  выделением

шрифта на основании различных средств и т.д. 

В-третьих,  специалист  по  типографике  стремится  к  реализации

различимого текста.  Это требование играет роль в случае чтения текста в

условиях плохой видимости, либо за короткий временной отрезок.  Данная

цель достигается посредством использования более крупного кегля текста,

либо  применения  сильного  различия  в  контрасте  цвета  текста  и  фона

[33, с. 85]. 

Владение  искусством  типографики  относится  к  ключевым  навыкам

любого  дизайнера,  создающего  как  интерфейсы,  так  и  занимающегося

версткой  рекламных  плакатов  или  печатных  изданий.  Типографика

используется  в  совокупности  с  основами  дизайна  и  верстки  текста,

фактически дополняя друг друга. 

Дисциплина  «Типографика»  изучается  студентами  дизайнерами  в

первую  очередь  не  только  для  получения  знаний,  но  и  формирования  у

студентов представления касаемо роли, которую типографика выполняется в
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рамках  графического  дизайна.  При  этом  дисциплина  «Типографика»

обладает  тесной  взаимосвязью  с  дисциплинами  «Цветоведение»  и

«Компьютерная графика» [16].

Для  любой  учебной  программы  по  дисциплине  «Типографика»

характерно выделение следующих учебных задач: 

 формирование  у  обучающихся  знаний  касаемо  вида  и  форм,

лежащих в основе типографики;

 присвоение  учащимся  грамотного  использования  методов

осуществления  практических  работ  над  проектами  и  композицией,

осуществляя  данную  деятельность  самостоятельно,  творчески  и

аналитически;

 освоить основные приемы работы с  техниками типографики,  а

также получить навыки по профессиональному выполнению различного рода

работ;

 получить  практические  навыки  по  работе  в  различных

графических и текстовых редакторах;

 освоить  различные  технологии  ведения  полиграфической

деятельности; 

 изучить  основополагающие  принципы формирования  внешнего

вида и оформления печатной продукции;

 освоить  методики по  комплексному проектированию внешнего

вида печатных изданий;

 изучить  основные  аспекты  модульной  системы  для  верстки

печатных материалов, а также принципы формирования сквозных структур

для оформления материалов;

 освоить  инструменты  и  методы  работы  с  ними  при

осуществлении предпечатной подготовки печатного издания;

 изучение основных аспектов цветоделения [2, с. 74]. 
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Для любого дизайнера характерно обязательное выполнение работ по

реализации графической документации и различных эскизов на основании

дизайн-проектов.  Это  подразумевает  владение  им  на  должном  уровне

художественно-графическими  навыками.  В  данном  контексте  следует

осуществить  рассмотрение  понятие  «художественно-графический  навык»,

представив  его  через  смежные  понятия:  графика,  графический  навык  и

художественный навык. 

Графикой  называют  отдельный  вид  изобразительного  искусства,

включающий  в  свой  состав  иллюстрации  и  различного  рода  печатные

художественные произведения. В основе графики лежит рисунок, однако для

нее  также  характерно  наличие  собственных  изобразительных  средств  и

выразительных  возможностей.  В  качестве  основных  изобразительных

инструментов в графике выступают такие элементы, как линия, штрих, пятно

и точка [23]. В составе графики выделяют три основных подвида: 

 монументальная графика  –  обладает  тесной  взаимосвязью  с

таким  определением,  как  архитектурный  ансамбль.  Типичный  пример

данного вида графики является настенный плакат, либо настенная графика;

 станковая графика – выполняется с использованием специальных

станков, и не имеет никакого отношения или взаимосвязей с интерьерами.

Смысл  данного  вида  графики  напрямую  зависит  от  художественного

содержания, в котором она будет использована. 

 декоративная графика – к данному подвиду необходимо отнести

различного рода изображения, которые не имеют никакой художественной

ценностью,  а  размещаются  с  целью  организации  поверхности  печатного

издания [29, с. 104]. 

При  построении  любого  графического  изображения  обязательно

должны  использоваться  определенные  графические  навыки,  причем  их

применение должно быть основано на грамотном и логическом подходе. Это

реализуется только при наличии знаний и навыков у дизайнера, и позволяет
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ему  получить  внешний  вид  эскиза,  продемонстрировать  в  рамках

реализуемых изображений структуру и фактуру материалов. Использование

различных графических приемов и техник при работе дизайнера обусловлено

возможностью получить необычную, стильную и оригинальную реализацию

абсолютно различных графических эскизов [24]. 

Под  графическим  навыком  понимают  наличие  у  человека

определенных отработанных положений и движений руки при формировании

им графических элементов, при этом не важно рисует человек, или пишет.

Формирование подобных движений осуществляется посредством получения

знаний  и  умений  в  рамках  изучения  профессиональных  дисциплин  и

последующего создания большого числа эскизов, чертежей, иллюстраций и

т.д.  Своевременное  и  корректное  формирование  графических  навыков  у

студентов,  обучающихся  по  специальности  «Дизайн»,  следует  отнести  к

одним из наиболее важных условий их обучения, развития и подготовки к

осуществлению  профессиональной  деятельности.  Именно  на  основании

данного  факта  при  обучении  по  специальности  «Дизайн»  на  отделении

Среднего  Профессионального  Образования  стремятся  сформировать

полностью  все  условия,  способствующие  формированию  и  закреплению

графических  умений  и  навыков  для  каждого  обучающегося,  при  этом

стремясь учесть индивидуальные и возрастные особенности студентов. 

В  качестве  основы  для  формирования  графической  подготовки

обучающихся по профилю «Дизайн» используются предметы,  связанные с

художественной графикой, живописью, проектированию дизайнов и т.д. При

обучении  на  отделении  Среднего  Профессионального  Образования  в

программы  обучения  в  рамках  данных  дисциплин  обязательно  включены

методики по  развитию,  а  также совершенствованию графических  навыков

учащихся [38, с. 34]. 

Совместно  с  графическими  навыками  для  достижения  наиболее

высокого  уровня  эффекта  при  формировании  умения  по  грамотному

построению  и  реализации  эскизов  могут  активно  осваиваться
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художественные навыки. Это обусловлено тем фактом, что художественная

культура  имеет  непосредственную  направленность  на  формирование

творческой составляющей личности студентов и развития у большого числа

компетенций,  к  числу  которых  следует  отнести  наблюдательность,

зрительно-образную память,  способность  к образному мышлению и т.д.  В

результате  изучения  художественной  культуры  у  студентов  будут

сформированы  различного  рода  умения,  навыки,  а  также  способы

осуществления  практической  и  художественной  деятельности,  а  также

заложено  стремление  и  способность  самостоятельно  реализовывать

различные  художественные  работы,  отличающиеся  по  жанру,  тематике  и

используемым  техникам  и  при  этом  демонстрирующие  собственное

отношение  к  окружающим.  Для  учащихся  очень  важно  стремиться  и

достигать  развития  собственных  изобразительных  способностей,

художественных навыков, при этом воспитывая нравственные и эстетические

чувства.  Перечисленные факторы впоследствии отражаются  в  получаемых

знаниях  и  формируемых  умениях,  которые  необходимы  для  того,  чтобы

учащиеся могли легко овладеть: 

 знаниями  обо  всех  теоретических  основах  формирования

композиции,  а  также  об  основных  закономерностях  построения

художественных форм и особенностей их восприятия;

 знаниями  обо  всех  систематизирующих  и  преобразующих

методиках формообразования;

 знаниями  касаемо  формирования  цветовой  гармонии,  а  также

умениями  по  применению  закономерностей  композиции  и  цвета  при

формировании эскизов и изображений;

 умениями  осуществлять  продуцирование  идей  в  виде

завершенного изображения;

 умениями  по  использованию  в  практической  деятельности

основных законов формообразования;
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 умениями  выполнения  корректного  подбора  соответствующих

формируемой идее средств художественной выразительности;

 умениями по использованию визуализации, а также собственного

креативного мышления. 

В  результате  рассмотренных  аспектов  значимости  художественной

культуры  при  обучении  студентов  по  профилю  «Дизайн»  обязательно

необходимо формирование основных принципов художественного навыка. В

данном  случае  речь  идет  об  умениях,  вырабатываемых  в  результате

выполнения  упражнений  в  некоторой  определенной  сфере  искусства.

Художественный навык может быть  охарактеризован  на  степень  освоения

данного  вида  деятельности  с  точки  зрения  формирования  возможности

выполнения  воспроизведение идеи  конечного  изображения  в  формате

собственного мира,  который вызывает  отклик у зрителей.  Получается,  что

для  художественно-графических  навыков  важно  грамотно  их  реализовать

при построении материала, такого как эскиз, чертеж, рисунок и т.д. При этом

необходимо использование не только фантазии и представления о конечном

виде  изображения,  но  и  различных  знаний  и  приемов  по  выполнению

данного  рисунка.  Высокую  роль  имеет  осуществление  творческой  и

художественно  проектной  деятельности  при  формировании

профессиональных  компетенций  студентов  дизайнеров  при  обучении  их

основам  типографики.  Это  относится  к  одним  из  основных  понятий

типографики [13, с. 67]. 

1.2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТИПОГРАФИКА»

Возросший  интерес  художников  и  дизайнеров  к  искусству

типографики можно объяснить появлением возможностей по осуществлению

технического  редактирования,  связанными  с  развитием  средств
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вычислительной техники и программного обеспечения. Однако даже сейчас

невозможно сформулировать точные понятия для терминов «Типографика» и

«Техническое  редактирование».  Типографика  всегда  выступала  в  роли

объекта исследования, при этом являясь одним из неотъемлемых элементов

графического  дизайна.  Однако  в  результате  целого  ряда  культурно-

исторических  особенностей  развития  типографики  в  нашей  стране,  она

должное  время  имела  сугубо  прикладной  характер  и  попросту  не

рассматривалась как самостоятельное направление научного знания [22]. 

Для  всех  дисциплин,  которые  имеют  тесную  взаимосвязь  с

типографикой и шрифтом, характерно наличие низкого уровня изучения в

образовательных программах учебных заведения нашего государства, а при

обучении по профилю дизайн они попросту не используются в роли одной из

основополагающих  частей  профессии  дизайнера,  которые  очень  часто

используются  для  формирования  производственного  мастерства.  Данные

дисциплины попросту предаются в формате дополнительных курсов, а на их

изучение  отводится  очень  малый  объем  учебного  времени,  что  можно

отнести  к  довольно  серьёзным  проблемам  при  обучении  студентов  по

профилю «Дизайн» в нашей стране. При чем важно отметить тот факт, что

описанные  выше  проблемы  являются  абсолютно  противоположными

существующей в мировой практике [5, с. 37]. 

Говоря о существующих общемировых тенденциях по преподаванию

дисциплин,  имеющих тесную взаимосвязь  с  типографикой и  шрифтами,  а

также  с  коммуникационным  дизайном,  активно  разрабатываются  и

применяются  учебные  программы  по  изучению  типографики,  а  также

шрифтов и каллиграфии [35]. 

На основании изучения учебной дисциплины «Типографика» учащиеся

должны приобрести следующие знания, умения и навыки: 

 знание истории шрифта и основ шрифтоведения;

 знать классификацию наборных шрифтов;
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 основные  аспекты  работы  с  наборными  шрифтами  в  создании

шрифтовых  композиций  разного  ранга  (буквенная,  словесная,  алфавитная,

текстовая, многоблочная; выразительные свойства шрифта и набора;

 методику  и  стадии  разработки  текстовых  и  акцидентных

шрифтов; 

 методы конструирования и виды модульных систем; 

 принципы системного проектирования и верстки. 

 уметь  создавать  смысловую,  образную  и  интонационную

аранжировку различных текстов шрифтовыми средствами; 

 уметь правильно применять критерии шрифтовых предпочтений

в решении конкретных задач; 

 уметь разрабатывать авторские акцидентные шрифты. 

 владеть  различными  приемами  организации  шрифтовой

композиции; 

 владеть  средствами  гармонизации  общего  композиционного

решения;

 владеть принципами членения и иерархии текстов;

 владеть функциональными и декоративными средствами шрифта:

ритмом, динамикой, пропорциями, ориентацией, фактурой и т.д.

Далее необходимо рассмотреть и выполнить анализ наиболее значимых

в  плане  развития  художественно-графических  навыков  профессиональных

компетенций  в  рамках  ФГОС  СПО,  которые  выделены  в  формате

конкретных  требования  по  освоению  программы  подготовки  для

специалистов среднего звена при обучении их на профессии,  связанных с

дизайном и дизайнерским делом. К числу данных компетенций относятся: 

 профессиональная компетенция 1.2 –  использовать современные

тенденции  в  области  дизайна  при  осуществлении  процесса  дизайнерского

проектирования. Это говорит о том, что перед началом работы по созданию

определенной  модели  дизайнер  должен  выполнить  анализ  современных
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тенденций, а также наиболее распространенных на текущий момент времени

способом  и  техник  по  их  использованию.  Стремление  соответствовать

актуальным  тенденциям  должно  присутствовать  не  только  при  создании

моделей, но и при реализации эскизов;

 профессиональная  компетенция 1.4  –  осуществлять  разработку

колористических  решений  для  дизайн-проектов.  Посредством

колористического  и  цветового  образа  осуществляется  эмоционально-

образное  воздействие  на  зрителя.  Цвет  является  одним  из  основных

элементов и средств реализации композиции и организации макета. Умение

грамотно  реализовывать  цветовое  единство  в  рамках  композиции  с

использованием  существующих  законов  колористики  является  одним  из

существенных  навыков,  способствующих  активному  развитию

художественно-графических навыков;

 профессиональная компетенция 1.5 – осуществлять реализацию

эскизов  с  применением  различных  графических  средств  и  приемов.  Эта

компетенция  считается  основой  для  получения  должных  графических

навыков.  Применяемые  при  этом  средства  и  приемы  способствуют

демонстрации  студентами-дизайнерами  в  эскизах  не  только  современных

средств  передачи  образов,  но  и  проявить  собственные  варианты

оригинальной подачи данных образов.

На  основании  профессиональных  компетенций  возможно  выполнить

структурирование  художественно-графических  навыков  студентов-

дизайнеров,  к  числу  которых  также  относятся  художественные  и

графические  знания  и  умения.  Осуществим  рассмотрение  структуры

художественно-графических навыков обучающихся, которые формируются у

них в результате изучения типографики:

1. Графические навыки:

 знание  графических  средств  выразительности  (точка,  линия,

пятно, штрих);
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 знание  графических  приемов  и  техник  (гравюра,  монотипия,

трафарет и т.д.);

 умение  выбирать  графические  средства  в  соответствии  с

тематикой и задачами проекта;

 умение использовать графические материалы;

 умение выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта

 умение  создавать  цветовое  единство  в  композиции по  законам

колористики;

 умение реализовывать творческие идеи в макете.

2. Художественные навыки:

 знание  теоретических  основ  композиции,  закономерностей

построения художественной формы и особенностей ее восприятия;

 знание законов формообразования;

 знание  систематизирующих  (модульность  и  комбинаторика)  и

преобразующих (стилизация и трансформация) методов формообразования;

 знание создания цветовой гармонии;

 знание современных тенденций в области дизайна;

 умение создавать целостную композицию на плоскости, в объеме

и  пространстве,  применяя  известные  способы  построения  и

формообразования;

 умение продуцировать идею произведения искусства;

 умение  выбирать  подходящие  идее  средства  художественной

выразительности;

 умение  использовать  закономерности  композиции  и  цвета  при

выполнении эскиза;

 умение  применять  визуализацию  и  собственное  креативное

мышление.

Существенное  значение  для  развития  любых  навыков  оказывают

используемые  методы  обучения.  Посредством  их  педагог  помогает
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обучающимся  достичь  поставленных  целей,  которые  были  озвучены  по

началу  занятия.  Данные  цели  направлены  на  развитие  художественно-

графических навыков. Для активации у студентов собственного стремления

достичь  данных целей,  педагог  должен обязательно  донести  до  студентов

всю  значимость  будущей  профессиональной  деятельности,  перспектив  в

данной сфере, потребности освоения данной процессии и профессиональных

компетенций. 

Современные  студенты  при  освоении  компьютерного  программного

обеспечения  просто  обязаны  реализовывать  грамотные  и  одновременно

простые  компоновки  текстовых  форм,  знать  основы  художественного

стилеобразующего  начала,  которое  является  истоками  профессии.  Если  в

живописи очень ценно наличие индивидуальной и  своеобразной основы в

рамках творческого почерка художника, то в шрифтах, да и в типографики в

целом важно понимание технических аспектов, способствующих появлению

той или иной формы выражения на обычной бумаге,  в которых заложены

сведения об использовании типографских наборов из литер, а использование

шрифтовых конструкций должно быть  математически  оправдано.  Важным

также является умение работать в творческом коллективе,  где для каждой

художественной  специфики  характерно  наличие  собственных  корней  и

традиций,  а  совокупное  их  применение  по  факту  является  совместной

деятельностью профессионалов различных направлений [11, с. 184]. 

С  целью  осуществления  подготовки  грамотных  и  компетентных

дизайнеров, которые имеют возможность не только технической реализации

поставленных задач, но также знающих и активно использующих алгоритмы

принятия  креативных  творческих  решений,  возникает  необходимость  в

углубленном изучении типографики в формате отдельной дисциплины, а не

отдельного дополнительного курса. Роль данной дисциплины заключается в

формировании  профессиональных  компетенций  студентов  учебных

заведений, обучающихся по программам подготовки в рамках графического
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дизайна, и не относится к подробному изучению и развитию художественно-

проектного мышления [26]. 

Используемые  методы  типографики  могут  различаться  как  на

основании  стилистических  особенностей,  так  и  на  основании  тематики

смысловой  нагрузки.  Типографика  позволяет  различным  образом

комбинировать,  а  также  изменять  абсолютно  любые  параметры  шрифта,

такие  как  гарнитура,  размер  кегля,  трекинг,  интерлиньяж  и  кернинг.

Например,  возможно  изменение  цветовых  комбинаций  шрифтов.  Данная

особенность типографики, а также освоение её основных приемов и навыков

позволяет использовать в своей деятельности различные сложные сочетания,

например, серые гарнитуры на светло-сером поле, либо зеленые гарнитуры

на синем поле, которые фактически считаются неприемлемыми сочетаниями.

Это  обусловлено  тем  фактом,  что  буквы  близкого  к  фону  оттенка  будут

практически не различимыми, а значит – трудночитаемыми [19]. 

Также  следует  отметить  наличие  различных  приемом

типографического характера,  которые активно используются типографими-

верстальщиками  с  целью  увеличения  уровня  эффективности  в  плане

восприятия  текста,  зачастую  при  формировании  обложек,  либо  в  начале

текста – это использование шрифтовой гарнитуры с методом подмены буквы

некоторым  объектом,  за  счет  чего  получается  отображение  смысла  как

отдельного слова, так и целой фразы. При этом данная замена должна быть

произведена обоснованно, то есть по месту. Данный прием может быть легко

использован  в  современных  технологиях,  а  также  различных  областях

рекламной индустрии. Его особенность заключается в том, что он позволяет

абсолютно в полной мере осуществить реализацию дизайнерского навыка без

потери смысловой нагрузки, а также без снижения уровня удобочитаемости и

восприятия  текста.  Также  существует  аналогичный  прием,  имеющий

большую  степень  декоративности  по  применению,  в  котором  выполняют

наделение  шрифта  определенными  элементами,  которые  способствуют

передаче  смысла  текста.  В  качестве  примера  можно  привести  изменение
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внешнего  вида  гарнитуры  шрифта,  которое  создает  подобие  некоторого

образа, отображающего как настроение, так и характер, которые должны в

полной мере раскрыться при чтении данного текста. Помимо подбора формы

важно  осуществить  грамотный  подбор  цветовых  комбинаций,  за  счет

которых происходит увеличение смысловой нагрузки на текст [12]. 

Типографу  важно  уметь  осуществлять  проектирование,  а  также

грамотное  распределение  текста  и  его  размеров.  Также  важно  корректно

определять значимость той или иной информации, необходимость выделения

размеров шрифта, либо размещения свободного пространства вокруг. 

Полученные  в  процессе  обучения  знания  и  навыки  по  типографике

могут  быть  в  дальнейшем  активно  использоваться  дизайнерами  при

проектировании  различного  типа  проектов  –  будь  то  рекламная  или

полиграфическая  продукция,  разработка  фирменного  стиля  или  логотипа.

Важен тот факт, что типографика все больше приобретает вид обособленной

универсальной  дисциплины,  находящейся  на  стыке  сразу  нескольких

отраслей,  представляя  собой  техническое  искусство  шрифтового

оформления.  При этом одним из  определяющих факторов является  выбор

стилевого  решения  перед  реализацией  конечного  макета.  Получается,  что

типографика  является  основанием  для  формирования  навыков  проектно-

образного мышления, а также профессиональных компетенций у дизайнеров

[30, с. 82]. 

1.3. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ТИПОГРАФИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНЕРОВ

Интерактивным  методом  обучения  является  специальная  методика

организации  образовательного  процесса,  основное  назначение  которого

заключается в решении конкретных образовательных задач. Данная методика

подразумевает  использование  методов  познания  на  основании  формы
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активного  взаимодействия  учащихся  и  преподавателя  между  собой.  Ими

выполняется совместное решение различного рода проблем, осуществляется

моделирования различных жизненных ситуаций, а также выполняется оценка

действий  и  решений  друг  друга.  За  счет  этого  достигается  существенное

повышение уровня эффективности непосредственно процесса обучения. 

Целью  интерактивного  метода  обучения  является  формирование

комфортных  условий,  при  которых  учащиеся  смогут  почувствовать

собственную успешность, осознать уровень собственных интеллектуальных

способностей,  а  также  самостоятельно  воздействовать  на  уровень

продуктивности процесса обучения. 

Применение  интерактивных  методов  обучения  в  процессе  обучения

позволяет решить одну из серьёзных проблем – заинтересовать учащихся в

учебном процессе и мотивировать их на качественное усвоение материала. В

данном  случае  задача  педагога  сформировать  площадку  для  организации

дискуссий,  в  рамках  которой  учащиеся  будут  общаться  друг  с  другом,

использовать  как  собственный,  так  и  чужой  социальный  опыт,  а  также

обсуждать  заранее  подготовленные  педагогом  вопросы  и  темы,  а  также

совместно  решать  различные  задачи  и  преодолевать  конфликты.  К  числу

основных задач интерактивный методов обучения относятся: 

 пробуждение интереса у учащихся и стимулирование мотивации;

 глубокое и эффективное усвоение учебной программы;

 развитие навыков самостоятельной работы;

 развитие навыков командной работы;

 формирование у учащихся собственной точки зрения;

 создание  базы  для  работы  по  решению  проблем  и  после

окончания обучения;

 развитие профессиональных и личностных навыков.

Для  интерактивного  занятия  характерно  наличие  существенных

отличий  от  традиционных  методов  обучения,  при  которых  основным
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критерием  является  их  направленность  на  познавательную  деятельность.

Специфические особенности интерактивных методов обучения могут быть

отображены на основании следующих критериев: 

 занятие  проводится  не  в  формате  лекции,  а  как  вид  общей

работы;

 каждый участник занятия  является  равным вне зависимости от

его возраста, опыта, либо социального статуса;

 при  проведении  занятия  нельзя  приводить  прямую  критику

личности;

 все  призывы  к  конкретному  действию  проводятся  как

рекомендация, а ни в коем случае ни как требование;

 вся  представленная  на  занятии  информация преподносится  как

сведения к размышлению [3]. 

Использование интерактивных методов обучения  позволяет  добиться

высокой  мотивации  учащихся,  развивать  из  творческие  способности,

обеспечить  им  активную  жизненную  позицию,  а  также  ценность

индивидуальности  и  личностных  качеств.  Данные  методы  в  своей  основе

содержат свободу самовыражения, а также принципы демократичности. 

Процесс  обучения,  в  котором  активно  используются  интерактивные

образовательные  технологии  подразумевает  использование  отличной  от

привычной  логики  построение  образовательного  процесса:  не  проведение

учащихся  от  теории  к  практике,  а  формирование  у  них  нового  опыта

посредством  его  теоретического  осмысления  через  последующее

применение. 

Для  интерактивных  методов  обучения  характерны  следующие

результаты и эффекты: 

1.  За  счет  интерактивных  методов  обучения  происходит

интенсификация  процесса  понимания  усвоения  и  последующего

практического применения знаний в процессе решения практических задач.
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В  данном  случае  эффективность  достигается  посредством  наиболее

активного включения учащихся в процессе не только получения знаний, но и

при их последующем использовании. В том случае, если применение форм и

методов интерактивного обучения происходит регулярно, то у обучающихся

происходит  формирование  продуктивных  подходов  к  процессу  овладения

информацией,  исчезает  страх  выразить  неверное  предположение,  а  также

устанавливаются  доверительные  отношения  с  преподавателем  и  другими

учащимися. 

2. Интерактивное обучение позволяет добиться повышения мотивации,

а также вовлеченности участников в решении обсуждаемых проблем, за счет

чего  возникает  некоторый  эмоциональный  толчок  на  осуществление

последующей поисковой деятельности учащихся, и позволяет побудить их на

выполнение конкретных действий, а процесс обучения становится наиболее

осмысленным. 

3.  Интерактивное  обучения  позволяет  сформировать  у  учащихся

возможности  по  неординарному  мышлению,  формировать  собственный

взгляд  на  проблемную  ситуацию,  искать  выходы  из  нее,  обосновывать

собственные  позиции,  жизненный ценности,  учит  их  выслушивать  чужую

точку зрения и объективно оценивать её, вступать в партнерское общение с

проявлением  толерантности  и  доброжелательности  в  отношении  своих

оппонентов. 

4. За счет использования интерактивных методов обучения появляется

возможность  осуществления  переноса  основных  способов  организации

учебной  деятельности,  получения  нового  опыта  деятельности,  её

организации,  общения  и  переживаний.  Интерактивная  деятельность

позволяет  обеспечить  не  только  существенный  прирост  знаний,  навыков,

способов деятельности и коммуникации, но и обеспечить раскрытие новых

возможностей у обучающихся, что является одним из необходимых условий,

на  основании  которых  выполняется  становление  и  последующее

совершенствование  компетенций  посредством  включения  участников
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образовательного  процесса  в  формат  осмысленного  переживания  как

индивидуальной, так и коллективной форм деятельности с целью получения

опыта, а также осознания и принятия ценностей. 

5.  Интерактивные  технологии  обучения  также  способствуют

формированию  контроля  за  процессом  усвоения  знаний,  а  также

способностями  использовать  все  полученные  знания,  навыки  и  умения  в

самых различных ситуациях. 

6.  Результатом  использования  интерактивных  методов  обучения  для

учащихся является: 

 получение опыта по активному усвоению учебного содержания

при взаимодействии его с учебным окружением;

 развитие личностной рефлексии;

 получение  нового  опыта  по  учебному  взаимодействию  и

переживанию;

 развитие толерантности.

7.  Результатом  использования  интерактивных  методов  обучения  для

микрогруппы:

 получение  навыков  касаемо  активного  общения  и

взаимодействия между участниками малой группы;

 формирование  ценностно-ориентационной  взаимосвязанности  в

составе малой группы;

 способствует  поощрению  на  осуществление  гибкой  смены

социальных ролей на основании конкретной ситуации;

 принимать нравственные нормы, а также правила осуществления

совместной деятельности;

 развивать  навыки  аналитического  мышления,  а  также

осуществления самоанализа при осуществлении групповой рефлексии;

 развивать  способности  по  решению конфликтных  ситуаций  на

основании компромиссов. 
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8.  Результатом  использования  интерактивных  методов  обучения  для

взаимоотношения «преподаватель-группа»:

 нестандартный подход к ведение образовательного процесса;

 многомерное усвоение подаваемой информации;

 формирование  готовности  учащихся  к  осуществлению

межличностного взаимодействия как в учебное, так и внеучебное время и в

самых различных ситуациях. 

Еще одной из особенностей интерактивных методов обучения является

то, что они могут быть использованы как для практических (семинарских)

занятий, так и для лекционных занятий. 

На  настоящий  момент  времени  для  большинства  методических

инноваций  характерно  применение  интерактивных  методов  обучения,

которые  позволяют  стимулировать,  а  также  развивать  познавательную

деятельность  учащихся,  их  способность  к  ведению  самостоятельного

творческого  и  профессионального  мышления.  Именно  поэтому  особая

актуальность и интерес будут обусловлены к их использованию в процессе

обучения  студентов  –  дизайнеров.  Любое  современное  образовательное

учреждение,  как и требования образовательных стандартов сейчас активно

стимулируют  реализацию  и  последующее  активное  использование  форм,

методов, приемов и средств обучения, которые будут способствовать росту

интереса, самостоятельности, а также творческой активности обучающихся

при усвоении новых знаний, получении новых умений и навыков. Активное

использование  интерактивных  методик  обучения  является  одним  из

важнейших  направлений  по  совершенствованию  профессиональной

подготовки  студентов.  При  этом  для  основных  методических  инноваций

существует связь именно с применением интерактивных методов обучения.

Данный тип обучения прямым образом способствует переосмыслению всех

получаемых знаний как одного из главных показателей уровня образования

27



студента,  превращаясь  после  этого  в  инструмент,  способствующий

личностному развитию студентов. 

Данное  обучение  способствует  установлению  эмоционального

контакта  между  обучающимися,  позволяет  обеспечить  решение

необходимых  воспитательных  задач,  так  как  позволяет  привыкнуть

студентам  в  формате  командной  работы,  обязательно  выслушивая  своих

товарищей, и обеспечивая при этом высокий уровень мотивации, прочности

знаний, привлечение творчества и фантазий, развивая коммуникабельность,

активную  жизненную  позиция,  ценность,  индивидуальность,  свободу

самовыражения,  акцент  на  деятельность,  взаимоуважение  и

демократичность.  Как  показывает  практическая  деятельность  по

использование  интерактивных  методов  обучения,  данная  форма

образовательного  процесса  позволяет  снизить  нервную  нагрузку  на

обучающихся,  позволяет  менять  формы  их  деятельности,  переключить

внимание на основные вопросы в теме занятий. Одной из наиболее важных

задач в рамках образовательного процесса является формирование у студента

навыков  критического  мышления,  причем  данный  процесс  может  быть

осуществлен  в  самых  различных  формах,  одной  из  легкой  в  восприятии

учащихся является игровая форма обучения. 

Активное  развитие  информационных  технологий  также  позволяет

перенимать опыт других учебных заведений, используя его при проведении

занятий.  Сейчас все  большую популярность  приобретают вебинары,  когда

специалист  в  одной  области  в  режиме  онлайн  объясняет  какую-либо

проблему,  делится  полученным  им  опытом,  после  чего  отвечает  на  все

возникающие  у  аудитории  вопросы.  Помимо  этого,  видеоконференция

позволяет  получить  доступ  на  лекции  известных  преподавателей  и

осуществлять  взаимодействие  с  ними.  Использование  современного

оборудования позволяет не только видеть лектора, но и осуществлять с ним

обратную связь. 
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Современные студенты могут с легкостью получить обширные объемы

информации абсолютно по любой теме, и в условиях такого обилия данных

бывает довольно сложно подобрать наиболее подходящий материал. С целью

избегания данного факта все ведущие вузы разрабатывают собственные веб-

ресурсы,  на  которых  вся  необходимая  информация  представлена  в

структурированной форме на основании различных критериев, а доступ к ней

возможен во многом благодаря наличию электронных каталогов. 

Также  на  данных  ресурсах  чаще  всего  публикуют  информацию

организационного характера, такую как учебное расписание, различного рода

учебно-методические комплексы и пособия, образцы и примеры курсовых и

дипломных  работы,  а  также  требования  к  ним.  Использование

интерактивных  средств  и  методов  обучения  на  практическом  опыте

демонстрирует  необходимость  прямого  и  открытого  взаимодействия

учащихся и преподавателя, так как это позволяет заинтересовать студентов к

получению новых знаний, мотивировать их на расширение существующих

знаний  и  заложить  у  них  основы  межличностной  коммуникации.  Новая

информация может быть легко проверена на практическом опыте.

Интерактивное  обучение  в  учебном  заведении  позволяет  абсолютно

различными способами представлять лекционный материал, который может

быть  представлен  в  виде  электронного  учебного  пособия  для

самостоятельного обучения, может быть продемонстрирован на электронном

экране и усовершенствован на основании коллективного обсуждения, либо

он может быть использован для построения презентации, на слайдах которой

будут выделены основные положения по изучаемым темам. 

Активность  может  проявляться  в  самых  различных  формах.  Это  и

игровые  формы,  которые  способствуют  учащимся  реализовать  его

творческие  способности.  Часто  данный  метод  реализуется  в  формате

выполнения  логических  упражнений,  имитирующих  какие-либо  реальные

ситуации.  Также  одной  из  важных  ролей  играет  проведение  различных

экспериментов, которые могут быть как умственные, так и предметные. 
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Важно  обратить  внимание  на  тот  факт,  что  при  осуществлении

подготовке  занятия  с  использованием  интерактивных  форм  обучения

преподаватель  должен  не  только  выбрать  наиболее  подходящую  форму

обучения  для  изучения  конкретной  темы,  но  и  раскрыть  возможность

касаемо  сочетания  нескольких  различных  методов  обучения  с  целью

решения проблемы, что способствует наилучшему осмыслению у студентов.

Фактически  получается  целесообразность  рассмотрения  необходимости

применения самых различных интерактивных форм обучения при решении

поставленных учебных задач. Причем одним из важных в рамках применения

интерактивных методов обучения является метод деловых игр. 

Активное  применение  современного  оборудования  существенно

увеличивает  уровень  наглядности  для  изучаемого  вопроса,  а  также

способствует  увеличению  степени  заинтересованности  учащегося  в

изучаемой  теме.  Например,  интерактивная  доска  синхронизируется  с

компьютером,  но  жестко  не  привязывается  к  нему:  основные  действия

выполняется  непосредственно  с  доски  с  использованием  электронного

маркера. Формы использования подобного оборудования могут быть самыми

разнообразными. Например, при обучении дизайну интерактивное обучения

может позволить с  использованием интерактивной доски  демонстрировать

процесс  каллиграфии  или  формирования  нового  шрифта.  А  расширение

методики использования интерактивной доски зависит только от фантазии и

заинтересованности преподавателя в работе группы. 

При  обучении  дизайну  подразумевается  наличие  определенного

подхода  по  использованию  интерактивных  методов  обучения.  Это

обусловлено тем фактом, что дизайнеры выступает в роли посредника между

реализованным  материалом  и  потребителем,  что  в  обязательном  порядке

подразумевает использование интерактивных методик обучения [9, с. 114]. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ

СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНЕРОВ

2.1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ

ТИПОГРАФИКИ

Рассматривая  существующие  учебно-методические  пособия  по

обучению  типографике  необходимо  отметить  три  наиболее  известные

издания: 

1.  Учебное  пособие  «Основы  типографики»  А.  С.  Томилина  [27]

предназначено  для  студентов  высших  учебных  заведений,  проходящих

обучение  по  направлению  «Дизайн».  Программа  обучения  на  основании

данного  учебного  пособия  осуществляется  в  течении  двух  учебных

семестров.  Автором  разработан  следующий  учебный  план  для  обучения

студентов: 

1) Введение в предмет

2) Краткая история печати

2.1. История возникновения и развития типографики

2.2. Развитие типографики в XVI-XVIII вв

2.3. Техники печати

2.4. Развитие печатного дела и типографики в России

2.5. Промышленный переворот в печатном деле в XIX в

2.6. Издательское и типографское дело в XX в

2.7. Основы типографики

3.1. Типометрия  или  типографская  система  измерения,  изданий  и

форматы полосы набора форматы

3.2. Классификация шрифтов

3.3. Советы начинающим дизайнерам и типографам
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3.4. Задачи  практических  семестровых  и  курсовых  (5  заданий)

заданий

3.5. Словарь основных типографских терминов

3.6. Вопросы для самопроверки при подготовке к и экзамену зачету

При  работе  с  данным  учебным  пособием  автором  формулируются

следующие задачи обучения студентов дисциплине «Типографика»: 

 изучение  истории  появления  и  развития  печатного  дела  и

искусства «типографика»;

 обучение  основным методам выполнения компоновки текста,  а

также изобразительного материала в полосах набора;

 обучение  основным  возможностям  применения  типографики  в

рабочей деятельности дизайнера;

 формирование профессиональных навыков у учащихся касаемо

использования типографики в различных видах печатной продукции;

 формирование  профессиональных  навыков  по  осуществлению

набора, который в полной мере соответствует определенному изданию. 

Особенностью данной учебной программы является то, что в её основе

лежит история развития типографики, причем начиная с пятнадцатого века,

когда  был  изобретен  печатный  станок.  Фактически  это  является

существенным  упущением,  так  как  фактически  типографика  связана  с

письменностью, которая имеет более длительную историю. В данном случае

для  более  глубокого  понимания  основ  типографики  необходимо

продемонстрировать  студентами  пиктораммы,  идеограммы,  иероглифы,  а

также  иные  разновидности  и  методы  передачи  информации.  При  этом,

истории  развития  типографики  посвящена  большая  часть  курса,  а

теоретический раздел, в котором выполняется рассмотрение базовых понятий

и  инструментов  типографики,  включен  лишь  небольшую  часть  методики.

Причем часть приводимых методик и форматов следует отнести к разряду

рекомендательных,  а  также  редко  используемых.  Например,  форматы

32



печатных изданий очень редко используются в печатной практике. При этом

на деле данные форматы могут быть вообще не применимы по той причине,

что возникают различные требования типографий, а также в зависимости от

различных особенностей их функционирования. 

Так  как  в  рамках  данной  выпускной  квалификационной  работы

выполняется  разработка  методического  пособия  для  обучения  студентов

среднего-профессионального  образования,  то  важно  обеспечить  именно

заинтересованность  учащихся  в  практическом  использовании  полученных

знаний. И наличие очень большого раздела с теоретическими знаниями, тем

более  с  историей  развития  изучаемой  науки,  без  описания  практических

аспектов использования типографики, может только негативно повлиять на

восприятие учащимися данного предмета. 

Также к числу слабых сторон данного учебного пособия необходимо

отнести  тот  факт,  что  в  рамках  обучения  учащиеся  не  ознакомятся  ни  с

одним современным цифровым инструментом дизайнера или типографа. В

рамках  программы обучения  лишь  вскользь  приводятся  их  наименования,

однако  нет  ни  их  краткого  описания  с  указанием  их  функциональных

особенностей, а также нет описания методов и вариантов их использования.

Конечно,  работа  с  данными программами  может  быть  включена  в  состав

иного предмета или учебного пособия,  однако сведений об этом нигде не

указано.  Это  также  обусловлено  тем,  что  программы  обучения  в  рамках

высшего  образования  основаны  на  более  глубокое  изучение

профессиональных предметов и часто подразумевают наличие одновременно

нескольких смежных дисциплин. 

Преимуществом  данного  учебного  пособия  следует  назвать  как  раз

наличие обширного теоретического блока, который может быть использован

как  основа  при  разработке  теоретического  блока  собственного  учебного

пособия. 

2. Программа дисциплины «Типографика» доцента, к.н. Салахова Р. Ф.

[17]  также  имеет  предназначением  обучение  студентов  в  раках  высшего
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учебного образования. Данная программа основана на изучении различных

выразительных  методов  по  оформлению  текста.  Также  здесь

рассматриваются основные правила осуществления набора текста, и верстки,

описаны закономерности по восприятию шрифтов, а также методы и приемы

шрифтового оформления, которое может быть использовано при оформлении

различного вида типографской продукции. 

В  рамках  данного  учебного  пособия  обучения  дисциплине

«Типографика»  осуществляется  с  целью  обучения  студентов  основам

типографики,  а  также  формирования  роли  типографики  в  рамках

графического  дизайна.  Салахов  Р Ф.  предлагает  следующий тематический

план по изучению дисциплины:

Тема 1. Раздел 1. Истории шрифта. Понятия стиля. Основные правила и

принципы набора. Правила набора.

Тема 1. Основные правила и принципы набора.

Тема 3. Раздел 2 Правила набора. Классическая книжная Типографика.

Тема 4. Раздел 3. Типографские сетки.

Тема 5. Итоговая форма контроля.

Учебная  программа данного учебного курса  подразумевает  обучение

предмета в рамках одного учебного семестра, в течении 72 академических

часов.  Также в  рамках  данной программной дисциплины подразумевается

довольно  обширный  объем  работ  по  самостоятельному  изучению

определенного  объема  материала.  Плюсом  данного  учебного  пособия

следует  назвать  то,  что  автор  учел  специфику  обучения  в  рамках

современных  реалий  и  упомянул  необходимость  использования

интерактивных методов обучения, что для работы современных дизайнеров

очень немаловажно. 

Данная программа обучения имеет упор на изучение правил, а также

основных принципов типографики. Также автор приводит, что в результате

освоения предмета, учащиеся должны обязательно освоить программные и

аппаратные средства, используемые в работе дизайнеров.
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Также особенность  данной методики является  наличие поэтапного и

почасового плана, на основании которого выполняется изучение предмета в

соответствии с практическими заданиями. В рамках данной работы сохранен

баланс  между  практическим  и  теоретическим  разделом,  с  целью

формирования должного интереса у учащихся. Данная программа является

отличным основание для формирования собственного учебного пособия,  с

переработкой  и  адаптацией  его  в  соответствии  с  возрастной  категорией

студентов отделения среднего профессионального образования. 

3.  Программа  доцента  Л.  Л.  Вахрушевой  [1],  как  и  все  выше

перечисленные, относится к программам высшего образования. Данный факт

обусловлен  тем,  что  типографика  является  предметом  сугубо

профессиональной  направленности.  И  в  данном  случае  обучение  данной

дисциплине  может  быть  интересно  только  узкопрофессиональному  кругу

лиц,  по  той  причине,  что  работа  с  большими  объемами  текстовой

информации и формирование её в четком, красивом и понятном виде будет

полезно далеко не всем. 

Данная  учебная  программа рассчитана  на  изучение  в  рамках одного

учебного семестра в течении 32 академических часов. Это не подходит для

обучения  студентов  среднего-профессионального  образования,  а  более

подходит  для  проведения  дополнительных  занятий.  Целями  данного

учебного пособия автором пособия ставятся следующие цели: 

 формирование  теоретических  знаний  касаемо  культурно-

исторических  парадигм  в  рамках  графического  дизайна,  а  также  законов

создания печатного текста посредством набора и верстки; 

 приобретение  теоретических  знаний  о  культурно-исторических

парадигмах  графического  дизайна  и  законах  создания  печатного  текста

посредством набора и верстки;

 научить  применять  общие  законы  построения  пластической

концепции пространства средствами классической типографики.
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В достижения этих целей автор планирует решить следующие задачи:

 формирование  способности  понимать  и  чувствовать  гармонию

слова и уметь визуально уравновешивать внутрибуквенные и межбуквенные

пробелы, формировать классическую гармонию строки;

 получение  навыков  геометрического  построения  по

пропорциональной системе, развития способности чувствовать классические

пропорции формата и полосы набора.

В программе имеется довольно обширный набор практических занятий,

которые направлены на усвоение и закрепление теоретического материала.

Все  практические  задания  сформированы  в  формате  индивидуальных

творческих заданий. Точки текущего контроля проводятся дважды за один

семестр  с  использованием  метода  контрольного  тестирования,  что

представляет  собой  один  из  довольно  простых  и  доступных  методов

закрепления и получения знаний в рамках любой формы обучения. 

Разработчик  данного  учебного  пособия  также  привел  описание

необходимого  технического  и  программного  обеспечения,  которое

понадобится не только в учебной деятельности, но и в дальнейшей работе. 

Содержание  учебной  программы  «Типографика»,  предлагаемое

автором: 

Тема  1.  Введение.  Типология  культурно-исторический  парадигм

графического дизайна.

Тема 2. Основные принципы типографики.

Тема 3. История развития типографики. Главные этапы исторического

развития.

Тема 4. Системы мер. применяемые в типографике.

Тема 5. История технических ограничений. Формирование традиций.

Тема 6. Буква как графический объекте самостоятельной эстетической

ценностью.

Тема 7. Формат издания и полосы набора.
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Тема 8. Назначение и классификация шрифтов. Шрифт и восприятие.

Тема 9. Основные принципы и правила верстки.

Тема 10. Конструктивно-материальные элементы классической книги.

Тема  11.  Эстетика  оформления  печатного  издания.  Классические

пропорции  -  свободные  от  произвола  соотношения  книжной  страницы  и

наборной полосы.

Тема 12. Рубрикация книги и ее оформление.

Тема 13. Вопросы иллюстрирования и рекламы изданий 

Тема  14.  Назначение,  виды  и  специфика  оформления  титульных  и

внешних элементов книги.

Тема 15. Модульное пропорционирование.

Тема 16. Модель периодического издания.

Тема 17. Рассмотрение типичных ошибок в работе дизайнера.

При  изучении  предмета  «Типографика»  на  основании  данного

учебного пособия происходит более детальное изучение предмета, при этом

приводится детальное изучение истории предмета, однако все темы имеют

более этапное распределение. 

Содержание данной программы прямым образом основано на наличии

тесной взаимосвязи  между типографикой и  дизайном.  Это  является  очень

важным  фактом,  так  как  типографика  –  это  один  из  инструментов

графического дизайна. Сейчас в рамках графического дизайна все дизайнеры

осознают  факт  важности  активного  применения  типографики.  Однако

данный учебный план является очень объемным для изучения его в рамках

одного учебного семестра. В рамках данного пособия изучается семнадцать

тем в течении 32 часов, а также включается: 

 семь самостоятельных заданий студентов. 

 контрольные тестирования по пройденным материалам.

 написание курсовой работы.

 участие в тематических конкурсах.
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Запланированные  объемы  выполняемых  работ  довольно  обширный.

Несмотря  на  грамотное  построение  учебного  плана  данной  учебной

программы, объем времени не соответствует реальности. В рамках среднего-

профессионального  образования  данную  программу  данную  программу

будет  довольно  сложно  реализовать.  Для  этого  потребуется  внедрить

большее  число  практических  занятий,  и  сократить  объем  изучаемого

теоретического материала. 

2.2. ОПИСАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

«ШРИФТЫ И ТИПОГРАФИКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНЕРОВ

В  рамках  выпускной  квалификационной  работы  было  выполнено

проектирование учебного методического пособия для изучения дисциплины

«Типографика»  студентами  отделения  Среднего-профессионального

образования.  Основными целями обучения  типографике  с  использованием

данного методического пособия является:

 раскрыть  роль  и  значение  работы  со  шрифтами  в  формате

самостоятельной  сферы  художественной  выразительности,  а  также  как

основы для любого проекта в рамках современного графического дизайна;

 сформировать у учащихся понимание значения шрифтов с точки

зрения инструментария осуществления коммуникации в рамках современной

культуры, продемонстрировать изменения шрифта в различное время;

 способствовать  развитию  художественных  и  композиционных

мышлений  учащихся  посредством  работы  с  типографическими

композициями;

 ознакомить  учащихся  с  различными  стилями  шрифтов,

формировавшимися  в  различные  исторические  эпохи,  разобрать  их

различные особенности, функции и качество выражения.
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На основании представленного перечня целей были сформулированы

задачи обучения типографике с применением разработанного методического

пособия. К числу задач относятся: 

 обучить  учащихся  основным  стилям,  а  также  направления

графического  и  шрифтового  искусства,  на  примере  творчества  известных

художников  и  мастеров  шрифтового  искусства,  а  также  ознакомить  с

деятельность  современных  школ  типографики  и  разработанными  ими

художественными концепциями;

 обучить  учащихся  основам каллиграфии,  а  также предоставить

им для изучения наиболее известные работы в данной области графических

искусств;

 обучить существующим методам работы с пером и принципам

формирования  рукописных  букв,  формирование  у  учащихся  основных

навыков осуществления письма различными инструментами каллиграфии;

 предоставить  учащимся  основные  практические  навыки

искусства  каллиграфии  с  целью  развития  моторики  при  работе  с

графическими изображениями и при формировании рукописных букв;

 выявить основные взаимосвязи между рукописными и печатными

шрифтами, рассмотрение роли рукописного шрифта в типографике;

 изучить  существующие  технические  ограничения,  оказавшие

влияние  на  внешний вид  печатных шрифтов  в  различных видах  печати  и

искусства;

 обучить структуре буквы – её структурных частях и окружению,

существующим  пропорциям  в  рамках  одного  шрифта,  ширине  знаков  в

отношении друг друга, основные начертания гарнитур и углов наклона и т.д.;

 сформировать  у  учащихся  основные  навыки  по  построению

шрифтов, а также проектированию букв и их сочетаний;

 раскрыть  обширные  возможности  типографики  при

проектировании различных работ в области графического дизайна;
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 определить  роль  типографики  в  формировании  навыков

учащихся  касаемо  проектирования  художественных  образов  на  основании

средств шрифтовой композиции. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих компетенций:

ОПК-3  –  способен  выполнять  поисковые  эскизы  изобразительными

средствами  и  способами  проектной  графики;  осуществлять  разработку

различного  рода  проектных  идей,  в  основе  которых  должен  находиться

концептуальный  творческих  подход,  используемый  с  целью  решения

конкретных творческих задач;  выполнять  синтез  совокупности возможных

решений,  а  также  научно  обосновывать  свои  предложения  при

проектировании  дизайн  объектов,  способных  осуществить  удовлетворение

как утилитарных, так и эстетических потребностей человека. 

В рамках данной компетенции обучающие должны изучить: 

 понятие «шрифт» и «шрифтовая культура», их роль, а также роль

письменности,  оказавшая  влияние  на  процесс  культурно  исторического

развития  общества,  история  возникновения  и  развития  шрифта,  этапы

формирования  различных  художественных  стилей,  оказавших  влияние  на

формирование различных шрифтовых гарнитур;

 основные понятия и категории типографики, ее роль и место в

проектной культуре дизайна; сущность и структуру творческой лаборатории

типографики; методы анализа и оценки потенциала проектных идей; 

 формы фиксации творческих идей в типографике и дизайне; виды

поисковых  эскизов;  методы  разработки  идей,  основанных  на

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.

В рамках данной компетенции обучающий должен уметь:

 формулировать  и  излагать  художественную  идею,  образ

средствами типографики; формировать доступный восприятию визуальный

образ  применяя  шрифтовую  культуру;  сочетать  шрифтовые  решения  с
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художественной,  технической  и  прочей  графикой;  подбирать  шрифты для

композиционных решений на плоскости и в пространстве;  находить яркие

самобытные композиционные решения поставленных творческих задач; 

 синтезировать набор возможных решений и о обосновывать свои

предложения при проектировании дизайн-объектов.

В рамках данной компетенции обучающий должен владеть:

 шрифтовой культурой, методами разработки новых дизайнерских

решений с применением шрифта и типографики; 

 навыками верстки поисковых эскизов; навыками синтеза набора

возможных  решений  проектных  задач;  систематизацией  первичных  и

вторичных результатов проектной деятельности; 

 приемами  обоснования  художественного  замысла  дизайн-

проекта,  концепций и  проектных  идей,  удовлетворяющих потребностям  и

предпочтениям  целевой  аудитории;  способами  подачи  и  представления

эскизов на разных этапах проектной деятельности.

ОПК-4  –  способен  проектировать,  моделировать,  конструировать

предметы,  товары,  промышленные  образцы  и  коллекции,  художественные

предметно-пространственные  комплексы,  интерьеры  зданий  и  сооружений

архитектурно-пространственной  среды,  объекты  ландшафтного  дизайна,

используя  линейно-конструктивное  построение,  цветовое  решение

композиции,  современную  шрифтовую  культуру  и  способы  проектной

графики.

В рамках данной компетенции обучающий должен знать:

 основные  требования  и  условия,  современные  тенденции  и

направления  в  сфере  типографики;  современную  шрифтовую  культуру

объектов  и  систем  визуальной  информации,  идентификации  и

коммуникации; 
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 мировой  и  отечественный  опыт  художественной  культуры

типографики;  типографтческие  концепции  западного  и  отечественного

графического дизайна.

В рамках данной компетенции обучающий должен уметь: 

 проектировать,  моделировать,  конструировать  объекты  и

системы  визуальной  информации,  идентификации  и  коммуникации;

использовать существующие шрифтовые культуры, а также компьютерные

технологии  при  формировании  собственной  проектной  культуры,  а  также

выявлять функциональные особенности шрифтов;

 создавать собственные нетиповые типографические решения.

В  рамках  освоения  данной  компетенции  обучающиеся  должны

получить  навыки  по  использования  современных  шрифтовых  культур,

изучить  методы  проектирования  шрифтов,  формирования  логотипов,

основанных  на  играх  шрифтами,  а  также  при  реализации  иных  форма

графического  дизайна,  имеющих  тесную  взаимосвязь  со  шрифтовой

культурой  и  обязательно  использующие  современные  компьютерные

технологии,  текстовые  и  графические  редакторы,  программы  верстки,  а

также  получить  навыки  работы  с  типографикой  как  с  одним  из  методов

осуществления проектного мышления в рамках графического дизайна. 

Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  (модуля)  необходимы

знания,  умения  и  компетенции,  полученные  в  рамках  средней  школы  и

профессиональной подготовки 

Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам

(разделам): 

1. Введение в предмет «Типографика»

1.1. История типографики

1.2. Основные термины 

1.3. Классификация шрифтов и начертания

1.4. Контрольный тест
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2. Основы верстки 

2.1. Как сделать текст удобочитаемым

2.2. Сочетание шрифтов

2.3. Модульные сетки

2.4. Итоговая работа

3. Итоговое занятие (Зачет)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки

реализация  компетентностного  подхода  должна  предусматривать  широкое

использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм

проведения занятий, таких как: аналитика и разбор конкретных проектных

технологий,  дизайн  концепций  и  дизайнерских  объектов;  моделирование

проектных  процессов  и  различных  ситуаций  в  профессиональной  среде

дизайна;  проведение  деловых  и  ролевых  игр;  психологические  и  иные

тренинги. В сочетании с вне аудиторной работой активные и интерактивные

формы  проведения  занятий  способствуют  формированию  и  развитию

профессиональных  навыков  обучающихся.  В  рамках  учебных  курсов

предусмотрены  встречи  с  представителями  российских  и  зарубежных

дизайн-бюро, рекламных агентств и прочих организаций,  чья деятельность

связана  с  дизайном,  мастер-классы  экспертов  и  специалистов  в  области

дизайна. 

Методы  и  средства  организации  и  реализации  образовательного

процесса: 

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку: 

 лекция; 

  семинар; 

 практические  занятия  (индивидуальные  и  групповые,  в  том  числе

мелкогрупповые занятия по проектным дисциплинам и дисциплинам в

области теории и истории дизайна), 

 самостоятельная работа студентов; 
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 коллоквиум; 

 консультация 

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку: 

 индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по

проектным дисциплинам; 

 мастер-классы  преподавателей  и  приглашенных  специалистов  в

области дизайна; 

  учебная и производственная практика; 

 самостоятельная работа студентов; 

 курсовая творческая работа. 

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной

работы: 

1. Лекция. Является одним из основных инструментов выдачи нового

материала учащимся. Может иметь различное назначение, в результате чего

различают  вводную  лекцию,  мотивационную  лекцию,  подготовительную

лекцию,  интегрирующую  лекцию,  установочную  и  междисциплинарные

лекции.  Для  каждой  лекции  характерно  формирование  содержания  и

структуры  материала  таким  образом,  чтобы  они  способствовали

формированию у учащихся соответствующих компетенций,  а  также имели

полное соотношение с применяемыми преподавателем методами контроля. 

2. Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное

занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм

обучения.  Практические  занятия  играют  важную  роль  в  выработке  у

обучающихся  навыков  применения  полученных  знаний  для  решения

практических задач совместно с преподавателем. 

Важной  стороной  любой  формы  практических  занятий  являются

творческие работы, выполненные по заданию преподавателя. Одновременно

с  постановкой  задачи  преподавателем  может  быть  представлен  пример,

образец выполненного ранее творческого задания или аналогичной работы,
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которая  разбирается  с  позиций  теории,  развитой  в  лекции.  Как  правило,

основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков,

что  и  определяет  содержание  практической  деятельности  студентов.

Творческая  работа  выполняется  цветографическими,  макетными,

фотографическими,  цифровыми и прочими средствами и инструментами в

различных техниках:  набросок,  рисунок,  коллаж,  аппликация,  фотография,

конструкция,  объемно-пространственная  композиция,  макет,  цифровая

модель  и  т.п.  Выбор  материалов,  техник,  методов  и  средств  выполнения

задания  определяется  преподавателем  или  обучающимся  самостоятельно.

Основным  критерием  данного  выбора  является  достижение  визуальной

выразительности  в  решении  поставленных  художественных,

композиционных,  проектных,  информационно-технологических  и  прочих

задач. 

В  практических  занятиях  обращается  особое  внимание  на

формирование  у  студентов  способности  к  осмыслению  и  пониманию

художественного,  проектного  и  информационно-технологического  видов

дизайнерской  деятельности.  В  этих  целях  студентами  под  контролем

преподавателя осуществляется устная и письменная аналитика собственных

и чужих творческих работ, представленных по теме задания. 

Организация  практических  занятия  выполняется  по  методу  «от

простого  к  сложному»,  чтобы  обучающиеся  постоянно  чувствовали,  что

сложность выполняемых ими заданий постоянно возрастает  и испытывали

положительные эмоции, возникающие как результат успешного выполнения

поставленной задачи в результате довольно напряженной творческой работы

по  поиску  собственных  ярких  дизайнерских  решений.  В  данном  случае

существенное влияние будет оказывать наличие индивидуального подхода у

обучающегося, а также продуктивное взаимодействие с преподавателем, что

способствует раскрытию и проявлению собственных творческих навыков и

личностного потенциала. Именно поэтому разработка практических заданий,

а  также плана  занятия  осуществляется  с  учетом как  общего  прохождения
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материала  группой,  так  и  с  учетом  особенностей  творческих  навыков

каждого студента индивидуально. 

При проведении практических занятий учитывается роль повторения и

закрепления  освоенного  материала.  Повторение  проводится  вариативно,

материал практического занятия рассматривается под новым углом зрения,

формируются  дополнительные  подходы  к  решению  поставленных  задач,

выявляются  возможности  качественного  роста  и  совершенствования  в

творческой работе. 

Для  любого  практического  занятия  рекомендуется  использование

следующей типовой структуры: 

1. Первым шагом проводится организационная часть занятия – на ней

выполняется проверка присутствующих на занятии студентов.

2.  Второй  шаг  носит  мотивационный  характер  –  на  данном  шаге

преподаватель  должен  озвучить  цель  данного  занятия,  а  также  роль  и

значения темы занятия, её практическую значимость, оказываемое влияние

на формирование профессиональных знаний и умений.

3.  Третий  шаг  –  актуализация  опорных  знаний.  На  данном  шаге

преподаватель  должен  задавать  учащимся  наводящиеся  вопросы,  цель

которых  –  способствовать  воспоминаниям  базовой  информации,  которая

потребуется для изучения темы занятия. 

4.  Следующим  шагом  выполняется  непосредственно  рассмотрение

теоретического материала, который потребуется в дальнейшем учащимся для

освоение  новых  навыков,  а  также  для  проведения  последующих

самостоятельных работ и контрольных точек. 

5.  Предоставление  учащимся  сведений  касаемо  порядка  выполнения

творческих и самостоятельных работ. 

6. Осуществление контроля выполнения учебных заданий учащимися.

Это  может  быть  как  устный  или  фронтальный  опрос,  либо  консультация

преподавателя. 
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7.  На  следующем  шаге  проводится  как  коллективное,  так  и

индивидуальное обсуждение с учащимися выполняемых творческих работ.

8.  Далее  подводятся  итоги  проведенного  занятия  и  оценивается

практическая деятельности учащихся. 

9.  Последним  этапом  сообщается  домашнее  задание  при  наличии

такового. 

Для  подготовки  к  практическому  занятия  одних  только  лекций

недостаточно,  учащиеся  обязательно  должны  проводить  самостоятельную

работу, которая выполняется на основании методических рекомендаций для

каждой запланированной учебной темы. 

3. Самостоятельная работа учащихся является одним из обязательных

элементов  любой  учебной  дисциплины,  в  том  числе  и  типографики.

Результате  её  выполнения  должны  выражаться  в  зачетных  единицах,  а

выполняться она должна на основании заданий, выданных преподавателем.

Ход  выполнения  работы  должен  контролироваться  преподавателем,  после

чего  результаты  выполнения  самостоятельной  работы  оцениваются.

Выполнение самостоятельной работы может осуществляться как в учебной

аудитории,  так  и  в  библиотеке,  компьютерном  классе,  либо  в  домашних

условиях.  Результаты  самостоятельной  работы  могут  быть  подкреплены

различного рода учебно-методическим и информационным обеспечением, в

состав  которого  могут  быть  включены  учебники,  учебно-методические

пособия, конспекты лекционных занятий и т.д. 

В  процесс  освоения  дисциплины  «Типографика»  учащимся

рекомендуется  применение  совместной  с  основной  и  дополнительной

литературой  при  выполнении  самостоятельных  работ  использовать

различного рода методические материалы. 
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2.3. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ «МОДУЛЬНЫЕ

СЕТКИ»

Тема урока звучит следующим образом: «Модульные сетки: сущность,

классификация и назначение».

Данное  занятие  проводится  в  комбинированном  формате:  сначала

происходит  изучение  нового  материала,  далее  проводится  практическая

работа,  направленная  на  закрепление  полученных  знаний,  а  также  на

использование полученных в ходе занятия знаний и умений. 

Формат  занятия  –  смешанный.  Занятие  проводится  в  виде  трех

последовательных этапов: 

1 этап – Лекция (4 часа).

2 этап – Практически задания (4 часа).

3 этап – Самостоятельная работа (4 часа).

Основными целями данного занятия являются:

1. Образовательная цель:

 сформировать  у  учащихся  теоретической  базы  по  теме

«модульные сетки»;

 способствовать  активному  и  объективному  применению

полученных навыков при решении практических задач.

2. Развивающая цель:

 сформировать условия,  способствующие развитию творческого,

наглядно-образного  и  конструктивного  мышления  у  учащихся,  требуемых

для успешного освоения данного раздела типографики;

 сформировать  основные  способности  по  выполнению  анализа

существующих  проектов,  а  также  самостоятельному  выполнению  разбора

структур их построения;

 формировать  навыки  по  самостоятельному  построению

модульных сеток различного вида;
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 развивать умения выполнять работы с различными материалами

при реализации одного проекта.

3. Воспитательная цель: 

 реализовать  стремление  у  учащихся  к  развитию  эстетических

вкусов;

 сформировать  благоприятные  условия,  способствующие

развитию воображения, а также наблюдательности у учащихся.

К числу основных задач урока следует отнести: 

 донести до учащихся назначение и необходимость использования

в работе модульных сеток, а также их влияние на скорость работы;

 сформировать  знания  касаемо  состава  и  основных  составных

элементов модульной сетки;

 привести классификацию модульных сеток и  краткое описание

каждого классификационного вида;

 описать основные методы и приемы работы с модульной сеткой;

 описать основные методы и принципы размещения материалов

на основании модульной сетки;

 описать порядок и последовательность формирования модульной

сетки.

В  качестве  планируемых результатов  проведения  занятия  ожидается

освоенные учащимися следующих навыков: 

корректное  понимание и  планирование  основных этапов  работы над

макетом и модельной сеткой с целью устранения лишних манипуляций;

выполнение  грамотного  построения  модульной  сетки  с  учетом

наполнения проекта;

выполнять  предварительный  анализ  модульной  сетки  на  наличие

многофункциональности  с  целью  устранения  различного  рода

непредвиденных ситуаций;
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осуществлять  размещение  материалов  в  уже  построенной  сетки,  а

также  выполнять  анализ  проделанной  работы  и  внесение  в  нее  в  случае

необходимости корректировок. 

В рамках проведения занятия планируется использование следующего

оборудования,  программного,  технического  и  организационного

обеспечения: 

 письменная или электронная доска и проектов для демонстрации

материалов по теме занятия;

 бумага и письменные принадлежности;

 персональный  компьютер  для  выполнения  практических  и

самостоятельных работ;

 программный  продукт  Adobe Illustrator для  выполнения

практических и самостоятельных работ;

 доступ  к  сети  интернет  для  получения  необходимых

дополнительных  навыков  и  приемов  для  работы  в  рамках  изучаемого

занятия. 

Проведение занятия осуществляется в несколько различных этапов. На

первом  этапе  проводится  лекционное  занятие.  Оно  также  проводится  в

несколько основных шагов: 

1.  Шаг  первый  –  выполнение  проверки  готовности  оборудования,

подготовки  лекционного  материала,  а  также  присутствия  учащихся  и  их

готовности к занятию. 

2.  Шаг  второй  –  формирование  проблемной  ситуации  с  целью

осуществления  перехода  к  изучению  темы  работы.  При  работе  с

типографикой и инструментами её реализации, для получения проекта до его

логического  завершения,  то  есть  чтобы  его  опубликовать,  обязательно

следует учитывать все типографские требования при оформлении печатного

издания,  а  также  все  технические  особенности  размещения  элементов

оформления  на  экране  при  формировании  веб-дизайна.  В  обоих  случаях
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попросту необходимо заранее продумывать все макеты. В том случае, если

работа выполняется над небольшим продуктом, состоящим из одной, либо

пары страниц, это будет довольно несложно. Однако в случае работы над

крупным проектом, например, над многостраничным проектом, либо над вес-

сайтом, обладающим большим набором веб-страниц, это уже будет довольно

сложно. При работе над подобным проектом можно столкнуться с тем, что

для каждой новой страницы будет задумана своя собственная задача, в связи

с чем можно будет легко уйти от такого свойства проекта, как его визуальное

единство,  либо  создать  себе  просто  колоссальные  объемы  работы,

осуществляя создание новых макетов для каждой новой страницы. 

Для  устранения  проблем  подобного  рода  и  упрощения  работы  над

большими  проектами  и  были  созданы  типографские  модульные  сетки.

Простое  определение  модульной  сетки  может  быть  сформулировано

следующим образом: это система верстки, в основе которой лежит принцип

построения  модульных  сеток  с  выполнением  компоновки  материалов  на

странице.  При  этом  сетка  выступает  в  роли  инструмента,  позволяющего

организовать все визуальное пространство на странице, иными словами – это

шаблон  размещения  элементов  страницы,  в  основе  которого  лежат

особенности визуального восприятия данной страницы человеком. 

3. В рамках проведения ближайших заданий будет изучено: 

 структура модульных сеток;

 назначение модульных сеток;

 виды модульных сеток;

 порядок работы с модульными сетками. 

Практические  занятия  будут  посвящены  распознаванию,  а  также

самостоятельному созданию модульных сеток. 

4. Следующим шагом осуществляется переход к изложению материала

по теме урока.  Еще в конце 19 века английским художников и писателем

Уильямом  Моррисом  было  вынесено  и  использовано  предложение  о
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необходимости  упорядоченности,  целостности  и  единства  во  всех  частях

работ, а также необходимости их взаимодействия с целью достижения общей

цели.  Это  можно  назвать  отсылкой  к  первым  идеям  типографики.

Современная  типографика  формируется  в  период  1920-1930  годов

двадцатого  века.  В  данный  период  были  сформулированы  основные

принципы  формирования  объективной  и  функциональной  типографики,  а

также графического дизайна с целью развития обобщенных систем в рамках

визуальной  коммуникации.  Именно  в  данный  период  времени  возникли

первые  идеи  формирования  модульных  сеток  и  началось  их  активное

продвижение к применению [18, с. 218]. 

Основным  назначением  модульных  сеток  является  формирования

единства в оформлении материала, а также существенное упрощение работы

дизайнера.  Если  рассмотреть  все  преимущества  модульных  сеток  более

подробно, то можно выделить следующие: 

1.  Положительное  влияние  на  скорость  выполняемой  работы  –  в

процессе  разработки  модульной  сетки  дизайнер  получает  возможность

выявить основные переменные, зафиксировать их, и добиться существенного

упрощения работы над ними. За счет стандартизации процессов работы над

макетом  достигается  существенное  увеличение  скорости  над  данным

макетом, и снижение времени на его создание. 

2. Единообразие – в результате создания модульной сети формируется

единое целое из разных частей многостраничного объекта. По мере работы с

использованием модульной сетки происходит структурирование материала с

переработкой его в удобный для восприятия вид. 

3.  Разнообразие  и  вариативность  –  детализация  модульной  сетки

позволяет сформировать особые границы между единообразием макета и его

вариативностью. 

4.  Гибкость  и  адаптивность  макета  –  за  счет  использования  сетки

любой  макет  может  быть  гибко  изменен  под  изменяющиеся  требования.

Особо  актуально  это  в  веб-дизайне,  где  отображение  страницы  может
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происходит  на  дисплеях  различного  размера  и  с  различным  разрешением

[10, с. 21]. 

В  составе  модульных  сеток  можно  выделить  различные,  однако

основой  любой  сетки  является  линия,  так  как  они  наиболее  просто

воспринимаются человеком. Помимо этого, любые модульные сетки имеют

набор единых составных элементов, к числу которых относят: 

 пуста строка – используется с целью разделения модульной сетки

по вертикали;

 модуль  –  является  единым  базовым  элементом  сетки,  на

основании которого происходит формирование всей сетки в целом;

 микромодуль – минимальный базовый элемент в составе полосы

набора. Позволяет формировать сетки, обладающую более глубоким уровне

детализации.

 колонка  –  формируется  из  нескольких  модулей,  которые

объединяются в рамках одной полосы вертикально.

 межколонник  –  позволяет  выставить  величину  зазора  между

колонками;

 силовые  линии  –  являются  точками  пересечениями  между

вертикальными и горизонтальными полосами, основное назначение которых

– привлечение внимания [32, с. 54]. 

На  текущий  момент  времени  нельзя  привести  какую-либо  единую

классификацию модульных сеток, так как её попросту не существует. Однако

можно все модульные сетки разделить на основании таких критериев,  как

динамика  и  характер.  В  зависимости  от  характера  все  модульные  сетки

можно поделить на следующие виды: 

 коллажные  сетки  –  при  построении  данных  сеток  не

используются  такие  элементы,  как  средник  и  пустая  строка.  Наиболее

важным  вопросом  при  данном  подходе  является  организация  работы  по

совмещению текстов и иллюстрации, выполнение их отбивки друг от друга.
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Например, средник может быть заменен использованием одного, либо сразу

нескольких  микро-модулей.  Также  возможно  использование  нулевого

средника. Использование коллажной сетки обосновано в тех случаях, когда

необходимо жестко сформировать модульный каркас всей композиции. 

 колонные сетки  –  используется  несколько средников,  а  в  роли

горизонтального разделителя применяется линия шрифта. За счет средника

выполняется  регулировка  циркуляции  белого,  оказывая  таким  образом

влияние на воздушность страницы. 

 модульные  сетки  –  в  данном  случае  используются  как

вертикальные,  так  и  горизонтальные разделители.  Модули могут  обладать

как  одинаковм  размером,  так  и  менять  данный  размер  динамически  в

зависимости  от  текущих  пропорций.  За  счет  пропорции  модулей

выстраивается общая пропорциональность сетки, а наличие горизонтального

деления способствует сохранению ритма. 

 совмещенные сетки – формируются как результат сочетания двух

различных  типов  сеток.  При  чем  возможно  сочетание  не  только  простых

равномерных  сеток,  но  и  сеток  диагонального  и  радиального  характера.

Также  сюда  может  быть  отнесено  сочетание  нескольких  подходов  к

проектированию сеток. 

В  зависимости  от  характера  динамики  можно  выделить  следующие

виды сеток: 

 равномерные сетки – представляют собой симметричную сетку,

основанную на использовании равномерных элементов, которые одинаково

применяются в рамках всего макета;

 прогрессивные  сетки  –  могут  обладать  определенной

ассиметрией,  а  также внутренним ритмом.  Часто  используются  как  метод

демонстрации собственного стиля.
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 алгоритмические  сетки  строятся  на  основании  некоторого

алгоритма.  Основой  данных  сеток  являются  силовые  линии,  которые

притягивают внимание зрителя [36, с. 173]. 

При  работе  с  модульными  сетками  используется  ряд

основополагающих принципов, основанных на определенных действиях. Так,

в  первую  очередь  всегда  выполняется  определение  используемой  полосы

набора. Любые действия по формированию сетки всегда должны начинаться

в определения наиболее подходящего формата страницы. При чем данный

этап  является  одним  из  важных  при  работе  с  сетками.  Именно  здесь

определяется формат, а также формируется оформление и ширина строки, а

также  оказывает  прямое  влияние  на  уровень  читаемости  текста,  что

позволяет достаточно легко воспринимать информацию читателем. 

Следующим  шагом  выполняется  подбор,  либо  расчет  наиболее

подходящей  пропорции  полей.  Это  важно,  так  как  вокруг  любой  полосы

набора  всегда  располагаются  поля.  Изначально  это  было  обусловлено

техническими  причинами,  такими  как  разка  или  сгибы  листа.  Второй

причиной является вопрос эстетичности в плане расположение и восприятие

текста.  Так,  при  использовании  слишком  малого  размера  полей  будет

получена перегруженная страница, а при использовании слишком больших

полей получится, что рабочая область будет использована нерационально и

будет  слишком  много  свободного  места.  Также  важно  обеспечить

математическую взаимосвязь между полями и форматом листа. 

Далее  будет  выполнено  рассмотрение  наиболее  распространенных

методов детализации сетки: 

 умножение  числа  колонок  –  на  данном  этапе  число  колонок

умножаю  на  2/3/4  и  далее.  В  данном  случае  для  детализации  сеток

выполняется  наложение  сразу  нескольких  сеток,  для  каждой  из  которых

выполняется  назначение  собственных  задач,  а  итоговое  построение

выполняется на основании внутренней логики каждой сетки;
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 выполнение перерасчета – в случае, когда в результате проверки

гипотезы  сетка  не  оправдывает  свое  применение,  выполняется  возврат  к

этапу  проектирования  и  строится  другая  сетка,  обладающая  более

подходящей степенью детализации.

После  того,  как  формирование  модульной сетки  будет  завершено,  а

определение  концепции дизайна  будет  выполнено,  выполняется  переход к

определению наиболее подходящих правил верстки, а также к определению

методов из использования. 

При  работе  с  одной  сеткой  различными  специалистами  она  может

использоваться  абсолютно  по-разному,  что  приведет  к  существенным

различиям во внешнем виде итогового изделия. Основной причиной данного

явления  чаще  всего  является  использование  различных  правил  в  основе

реализации  верстки  макета,  что  позволяет  с  различных  точек  зрения

описывать  концепцию  проекта.  В  зависимости  от  уровня  сложности  и

детализации  сетки,  дизайнер  обладает  большим  уровнем  свободы  в

выполнении собственной работы [6, с. 94]. 

Правила,  на  основании которых выполняется  определение размера и

места расположения текста напрямую зависят от задумки дизайнера. А вот

выбранный формат текста прямым образом влияет на используемый формат

издания, на формирование полосы набора и текстовых блоков. 

При  формировании  макета  размещение  иллюстраций  может  быть

выполнено двумя различными способами: 

1.  Графика может быть размещена в соответствии с размерами модуля,

либо  сразу  группы  модулей.  Недостатком  данного  метода  является

возникновение ситуаций, когда упустили, что определенная иллюстрация не

может быть внесена в данный модуль из-за несоответствия пропорций, либо

по иным причинам. 

2.  Графика  располагается  по  контуру  полосы  набора,  либо  иных

значимых полей, а свободный угол при этом стремятся сделать ближе к краю

отдельного  модуля.  В  данном  случае  графические  элементы  должны
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стремиться  к  границе  полей  и  быть  выделенными  в  формат  отдельной

полосы,  либо  области  макета.  Например,  размещение  иллюстрации

выполняется в углу сетки, привязка иллюстрации выполняется на основании

двух  её  перпендикулярных  границ,  при  этом  для  свободного  от  границы

макета  угла  иллюстрации  характерно  стремление  его  к  одной  из  границ

другого модуля, либо модулей, где он размещен. 

3.  Графика  располагается  таким  образом,  что  её  верхняя  граница

совпадает  с  высотой  наборного  шрифта,  либо  с  верхними  границами

горизонтального модуля сетки,  а нижний край иллюстрации располагается

свободно.  В  данном  случае  используется  построчная  разбивка

существующих  полос  набора.  Недостатком  данного  метода  является

возможность  в  несовпадении  нижней  границы  рисунка  с  базовой  линией

строки  текста,  в  результате  чего  может  возникнуть  дисгармония  в

реализуемом макете. 

4.  Графика прикрепляется к одной из вертикальных линий сетки. При

этом выполняется фиксация верха и низа иллюстрации на горизонтальных

линиях макета. 

Размещение материала на сетки может быть реализовано на основании

различных методов, однако следует учитывать тот факт,  что сетка должна

помогать  работе,  а  не  требовать  её  строгого  выполнения  в  полном

соответствии  с  данной  сеткой.  Поэтому  использование  сетки  должно

происходить ненавязчиво, с возможностью её видоизменения, либо ухода от

сетки  в  том  случае,  если  это  будет  более  эстетично,  либо  будет

соответствовать достижению наиболее лучшего результата [31, с. 43]. 

Для  того,  чтобы  уйти  от  сетки,  может  возникнуть  множество

абсолютно различных причин,  к  числу наиболее распространенных можно

отнести: 

 в  том  случае,  когда  следование  нормам  типографики  будет

носить преобладающую роль над конструкцией сетки;
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 требуется  обеспечить  сохранность  для  композиционной

целостности разворота издания;

 когда  выполняется  целенаправленный  уход  от  использования

модульных  принципов  формирования  полосы  с  целью  получения

специфических  дизайнерских  решений  для  обеспечения  максимально

эмоциональной реакции от читателей или зрителей. 

Любая сетка выполняется в виде ряда последовательных этапов: 

1.  На  первом  этапе  выполняется  проектирование  эскиза.  В  данном

случае  осуществляется  поиск  композиции  без  учета  наличия  сетки.  Это

выполняется  для  того,  чтобы  далее  обеспечить  доведения  до  ума

композиционных решений, а не определить их. 

2.  Далее осуществляется проверка возможных наработок. 

3.  Следующий  шаг  начинают  после  того,  как  будет  получено  что

выбранная сетка работает, и её можно усложнять. Выполняется усложнение

сетки. 

4. Следующим шагом осуществляется непосредственное использование

полученной  сетки.  Для  этого  выполняется  тиражирование  наработанной

сетки и построение композиции на основании полученных материалов [14, с.

154]. 

В завершении занятия по теме «Модульные сетки» следует привести

знаменитое  высказывание:  «правила  существуют,  чтобы  их  нарушать».

Однако для этого данные правила необходимо знать. И данное высказывание

опытными дизайнерами применяется не только к модульным сеткам, но и ко

всей типографике и дизайну в целом. 

5. Следующим этапом занятия осуществляется уточнение у учащихся,

остались ли у них вопросы по теме проведенного занятия. В случае наличия

подобных вопросов, преподаватель отвечает на них. После чего выполняется

переход к следующему этапу урока. 
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6.  Далее,  с  целью закрепить  тему урока выполняется  краткий опрос

учащихся по пройденной теме. Для этого преподаватель должен подготовить

ряд вопросов по теме «Модульные сетки» и задать их учащимся. Например,

можно  спросить  определение  модульной  сетки,  структурных  элементов

сетки, этапов её построения и т.д. Не надо требовать от учащихся точного

повторения  определения,  главное,  чтобы  они  смогли  передать  его  суть

своими словами.

Далее  выполняется  переход  ко  второму  этапу  –  практическому

занятию.  Здесь  сначала  учащимся  сообщаются  цели  проведения  данного

практического  занятия  –  продолжение изучение  темы «Модульные сетки»

уже на практике с целью закрепления полученных теоретических знаний. В

рамках данного занятия учащиеся должны будут учиться на основании работ

других мастеров. 

Далее  выполняется  мотивация  учащихся  к  учебному  процессу.  В

рамках данного занятия следует сообщить им, что умея выполнять анализ

существующих  работ,  можно  получить  наглядное  представление  о

построении модульных сеток, а также о правилах размещения материалов на

них. Также в рамках задания планируется донести до учащихся, что процесс

создания модульной сетки является творческим процессом, при реализации

которого  всегда  можно  прийти  к  собственному  необычному

композиционному решению, которое получается в результате использования

простого набора линий. 

Далее  учащихся  необходимо  ознакомить  с  порядком  выполнения

заданий и инструкцией по их выполнению. Вся работа будет проходить с

использованием персонального компьютера и программного продукта Adobe

Illustrator.  В  случае  возникновения  дополнительных  вопросов,  учащиеся

могут обратиться к учителю, либо воспользоваться сетью Интернет. Пример

работ для анализа также подбираются по согласованию с преподавателем в

сети  Интернет.  Учащимся  необходимо  подобрать  два  разворота  одного

журнала или брошюры, а также две страницы с одного веб-сайта. Далее им
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необходимо  выполнить  анализ  и  сформулировать  конструкцию  данных

страниц. 

В  завершении  задания  учащимся  будет  предложено  на  выбранных

страницах  построить  предполагаемую  сетку,  на  основании  которой  на

данных страницах выполнено размещение всех материалов. 

Процесс  выполнение  практических  занятий  происходит  под

постоянным  контролем  преподавателя,  который  в  случае  возникновения

вопросов или затруднения консультирует учащихся. 

Далее  учащимися  выполняется  собственная  практическая  работа,

которая выполняется суммарно в течении четырех академических часов. Ход

работы обязательно контролируется преподавателем. 

В завершении данного этапа преподаватель выполняет разбор каждой

работы,  привлекая  к  этому  учащихся,  которые  совместно  могут  назвать

сильные и  слабые стороны каждой работы.  Таким образом преподаватель

формирует  дискуссию,  что  позволяет  вовлечь  учащихся  в  объективную

оценку результатов своих товарищей, и подчерпнуть для себя новые подходы

и методы. 

Для  оценки  работ  предполагается  использовать  ряд  критериев:

выполнение учащимся разбора всех работ,  подчинение макетов выбранной

структуре  сетки,  обоснование  учащимся  всех  выбранных  решений,

демонстрация  способностей  к  наглядно-образному  мышлению  в  ходе

проведения разбора. 

Третьим этапом выполняется самостоятельная работа, целью которой

является  осуществление  контроля  усвоение  материала  учащимися.  Работа

выполняется с использованием персонального компьютера и программного

продукта  Adobe Illustrator.  В  рамках  данной  работы  учащиеся  должны

разработать собственный разворот для журнала или газеты, сформировав для

него  собственную  сетку  и  макет  размещения  материалов.  Результатом

выполнения  данного  задания  будет  являться  PDF файл,  содержащий

реализованный разворот в электронном виде. Помимо этого, возможно сдать
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бумажные  листы,  на  которых  размещены  ручные  наброски  сетки,

полученные на этапах её разработки. 

Учащиеся  начинают  самостоятельную  работу  под  контролем

преподавателя. Длительность работы составляет четыре академических часа.

В  завершении  работы преподавателем  выполняется  оценка  усвоения

итогов пройденной темы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По  результатам  выполнения  выпускной  квалификационной  работы

была  достигнута  поставленная  цель  –  реализовано  учебно-методическое

пособие  для  изучения  типографики  студентами-дизайнерами  среднего

профессионального образования. 

В  завершении  следует  отметить  тот  факт,  что  типографика  в  роли

инструмента, либо средства общения, возникла в результате потребности в

передаче  информации.  Поэтому  владение  искусством  типографики  будет

всегда  актуальным, так  как современный язык имеет свойство постепенно

усложняться,  поэтому  инструменты,  облегчающие  его  восприятие,  всегда

будут востребованы. 

Помимо этого,  типографика позволяет  реализовать  себя  и  научиться

новым и интересным знаниям, в частности: 

 обучение  красивому  письму  способствует  развитию  мелкой

моторики;

 обучение красиво и понятно излагать свои мысли и формировать

тексты  поможет  дизайнерам  при  написании  заголовков  или  рекламных

слоганов, а также в иных сферах деятельности;

 развивает художественный вкус, а также чувство композиции;

 учит  использованию  современных  инструментальных  и

программных средств для обработки текста;

 способствует развитию творческого, а также наглядно-образного

мышления.

При выполнении выпускной квалификационной работы были изучены

основные  методики  преподавания  типографики,  а  также  произведен  их

анализ.  На  основании  данного  анализа  были  подобраны  наиболее

эффективные  методы  и  инструменты  обучения  студентов  типографики.

Помимо  этого,  было  осуществлено  рассмотрение  краткой  истории
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типографики,  основных  понятий  и  терминов.  Результаты  данного  анализа

были  использованы  при  реализации  учебно-методического  пособия  по

обучению  типографике  учащимся  на  дизайнеров  среднего

профессионального образования. 

Разработанное  учебно-методическое  пособие  содержит  как  краткую

историю и  основные  термины типографики,  так  и  конкретные  навыки  по

верстке  и  формированию  печатных  изданий.  План  проведения  занятий

рассчитан на один учебный семестр. 

В  качестве  примера  было  описано  преподавание  темы  «Модульные

сетки», занятия в рамках которой имеют комбинированный тип, включая в

себя  лекцию,  практические  занятия,  а  также самостоятельные  работы для

закрепления полученных знаний. 

В  процессе  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  был

подтвержден  тот  факт,  что  типографика  является  многогранной.  Являясь

инструментом,  обладающим  определенными  правилами,  а  также

требованиями,  она  при  этом  является  отдельным  обособленным  видом

искусства, так как подобные действия всегда требуют творческого подхода.

При этом типографика обладает глубокими историческими корнями, обладая

тесной  взаимосвязью  не  только  с  письменностью,  но  и  с  графическим

дизайном. 
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Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы и  концепции  из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на

них.

«______» ___________________ 2021 г.

__________________________ _________________________
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
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