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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Книжная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Книжная графика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки. 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины «Книжная графика» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

«Книжная графика» является дисциплиной, закладывающей базу для последующего 

изучения специальных предметов. Выполнение эскизов обложки и иллюстрации книги 

позволяет ознакомиться с основами графического дизайна, указать направления и 

проблемы, помогает раскрыть возможности художественных средств, а так же усилит 

творческий потенциал учащегося. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Книжная графика», требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с необходимыми знаниями, 

навыками, развивающими ассоциативное мышление, творческую интуицию, 

позволяющими в каждом конкретном случае применить именно то выразительное 

средство, которое точнее других решит поставленную задачу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

теоретическими знаниями основ графического искусства при разработке эскиза обложки 

книги и иллюстрации, уметь применять эти знания на практике 

В соответствии цветно – пропорциональных особенностей изображения уметь 

композиционно располагать изображение,  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь самостоятельно 

методически грамотно разработать эскиз обложки и иллюстрации книги. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Книжная графика»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Книжная графика» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Книжная графика» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Разработка 

эскиза обложки 

книги. 

Содержание учебного материала   

1. Выбор темы  

2,3 2. Сбор аналогов 

3. Разработка вариантов цветового и композиционного решения 

4. Выполнение обложки 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Тема 2. 

Иллюстрация 

книги 

Содержание учебного материала 24 

1. Выбор темы  

2,3 2. Сбор аналогов 

3. Разработка вариантов цветового и композиционного решения 

4. Выполнение иллюстрации книги 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   

Всего: 70 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, компьютер, Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Бертгольд Г. Словолитня, фабрика медных линеек и гальванопластическое 

заведение: Шрифты и орнаменты. Санкт-Петербург; Москва, [1910]. 

2. Художественные шрифты и их построение. Руководство по начертанию 

каллиграфических надписей и шрифтов для чертежей, диаграмм, плакатов, 

книжных украшений и пр. Изд. "Благо". Ленинград, 1927. 

3. Герчук Ю. История графики и искусства книги. 2000. 

4. Каров П. Шрифтовые технологии. Описание и инструментарий. 2001. 

5. Кудрявцев А. Шрифт. История, теория, практика. 2003. 

6. У Семченко – "Основы шрифтовой графики" 1978, Минск, "Высшая школа" 

7. Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. М., «Плакат», 1987. 

8. Шицгал А.Г. Русский гражданский шрифт. 1708–1958. М., «Искусство», 1959 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Книжная графика» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Теоретические знания основ 

графического искусства при разработке 

эскиза обложки книги и иллюстрации 

 Умение применять эти знания на 

практике 

 В соответствии цветно – 

пропорциональных особенностей 

изображения уметь композиционно 

располагать изображение 

 Умение самостоятельно 

методически грамотно выполнить 

обложку книги и иллюстрацию 

Семестровый зачет 
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