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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины: 

Дать общее представление о книге, как о целостном художественном произведении 

и культурной ценности. О структуре и композиции книги, о природе иллюстрации и 

взаимодействии иллюстрации с текстом литературного произведения. Понимание 

композиции как основного структурно-организационного элемента оформления 

многостраничного издания. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представления о единстве образного и декоративного строя книги 

с духом произведения, стилем писателя; 

- выявление особенностей художественного языка газетной, журнальной, книжной 

иллюстрации; 

- воплощение средствами изобразительного искусства идейно-художественного 

замысла, содержания литературного текста 

- понимание взаимосвязи облика издания с полиграфическим производством 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.2) «Иллюстрация» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 дисциплин (модулей) ОПОП. Данная дисциплина подлежит 

изучению в 6 семестре третьего курса обучения.  

Входными знаниями, умениями и компетенциями, необходимыми для изучения 

данной дисциплины являются знания умения и компетенции, освоенные в рамках 

дисциплин (модулей) ОПОП: Пропедевтика, Шрифт, Технический рисунок, История 

орнамента, Проектная деятельность, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, 

Изучение данной дисциплины ведется параллельно с дисциплинами 

Академический рисунок, Спецрисунок, Спецживопись, Проектирование, Основы 

производственного мастерства. 

 Дисциплина (Б1.В.ДВ.2) «Иллюстрация» предшествует изучению последующих 

дисциплин (модулей) ОПОП: Техника графики, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код и наименование реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

ОПК-1 Способность владеть 

рисунком, умением использовать 

рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в 

направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного 

построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения 

конкретного рисунка 

 

Знать: - классификацию видов печатной 

продукции; - классификацию изображений; 

Уметь: - применять принципы 

композиционных построений в 

полиграфических изданиях; 

Владеть: опытом воплощения средствами 

изобразительного искусства идейно-

художественного замысла, содержания 

литературного текста 

ПК-1 Способность владеть 

рисунком и приемами работы, с 

обоснованием художественного 

замысла дизайн-проекта, в 

макетировании и моделировании, с 

цветом и цветовыми композициями 

 

Знать: основные категории, понятия и термины; 

о роли цвета в изданиях; 

Уметь: выполнять композиционные построения 

в изданиях; 

Владеть: способами и приемами 

художественного смыслообразования в работе 

над иллюстрацией 

ПК-2 Способность обосновать свои 

предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской 

задачи 

 

Знать: правила графического оформления книг; 

принципы применения шрифтов; принципы 

композиционных построений в изданиях; 

Уметь: применять правила графического 

оформления полиграфических изданий; 

Владеть: выразительными средствами графики в 

решении проектных задач 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Название 

разделов и тем 
Всего 

Виды учебных занятий Форма 

текущего 

контроля 

знаний  

Аудиторные занятия  Заня 

тия в  

интер 

актив 

ной 

форме  

 

Самос

тоятел

ь 

ная 

работа 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия, 

семинар

ы 

Лаборато

рные 

работы, 

практику

мы 

1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1. Структура многостраничного издания 

Тема 1. 

Введение. 

Книга как 

явление 

материальной 

и духовной 

культуры. 

4 2 - - - 2 Устный 

опрос 

Тема 2. 

Структура 

книги. 

Терминологич

еский аппарат. 

4 2 - - - 2 Устный 

опрос 

Тема 3. Шрифт 

в структуре 

книги 

4 2 - - - 2 Устный 

опрос 

Тема 4. 

Элементы 

оформления 

книги. 

4 2 - - - 2 Устный 

опрос 

Тема 5. Анализ 

художественно

го оформления 

литературного 

произведения  

12 - 4 - - 8 Защита 

презентац

ии 
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(любимой 

книги). 

Презентация. 

Раздел 2. Связь художественного образа и содержания издания 

Тема 6. 

Иллюстрирова

ние 

литературы 

различных 

жанров. 

4 - 2 - - 2 Устный 

опрос 

Тема 7. 

Художественн

ое оформление 

книг для детей 

4 - 2 - - 2 Устный 

опрос 

Тема 8. 

Учебно-

творческое 

задание 

36 - - - - 36 Просмотр  

Итого 72 8 8 - - 56  

 

Изучение дисциплины предусматривает 8часов лекций, 8 часов практических 

занятий. 56 часов отведено на самостоятельное изучение дисциплины. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛИНЫ  

Раздел 1. Структура многостраничного издания  

Тема 1. Введение. Книга как явление материальной и духовной культуры. 

Книга как явление материальной и духовной культуры. Краткие сведения из 

истории книгопечатания. Изобретение бумаги в Древнем Китае. Пергаментные свитки. 

Технология ксилографии. Кодекс. Процесс печати с использованием пресса И.Гутенберг. 

 

Тема 2. Структура книги. Терминологический аппарат. 

Авантитул. Блок. Буквица, инициал. Вензель. Вязь. Гарнитура. Заставка. Заголовок. 

Издательская марка. Иллюстрация. Инверсия. Каллиграфия. Картуш. Кегль. Кириллица. 

Книжный лист. Книжный знак(Экслибрис). Колонтитул. Колонцифра. Контртитул. 

Комикс. Концевая полоса. Концовка. Корешок. Латиница. Миниатюра. Обложка. Очко. 
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Полоса. Рубрика. Суперобложка. Титульный лист. Факсимиле. Фронтиспис. Форзац. 

Цицеро. Шмуцтитул. 

 

Тема 3. Шрифт в структуре книги. 

Шрифт – неотъемлемый элемент в структуре книги и самостоятельная 

художественная форма со своими законами построения и историей. Взаимодействие 

шрифта с графикой, полосой набора, композицией.  

 

Тема 4. Элементы оформления книги. 

Ансамбль оформления книги (обложка, переплет, форзац, суперобложка). Функции 

обложки и переплета. Информационная и рекламная функции внешних элементов книги. 

Композиция обложки. Форзац. Титул. Композиция титула. Однополосный и 

двухполосный титул. Авантитул. Шмуцтитул. Фронтиспис. Функции и средства 

рубрикации (чистые пробелы, заголовки, буквицы, орнамент, эмблема и др.) Особенности 

оформления художественной литературы, детских книг. Оглавление. Содержание. 

Иллюстрации. 

 

Тема 5. Анализ художественного оформления литературного произведения 

(любимой книги). Сообщение и презентация. 

 

Раздел 2. Связь художественного образа и содержания издания 

Тема 6. Иллюстрирование литературы различных жанров 

Связь иллюстраций и содержания, вида, рода и жанра литературного произведения. 

Художественные, авторские шрифты. Научная, научно-популярная литература, 

техническая и учебная литература. Фотографии и рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, 

карты и др. Информационная функция изображений. Роль и задачи иллюстраций. 

Литературные образы и иллюстрации, конфликт интересов автора и художника. Гармония 

формы и содержания книги. Учет особенностей полиграфической структуры книги. 

Форматы. Классификация иллюстраций по связи с сюжетом и текстом литературного 

произведения: сюжетно-повествовательные иллюстрации, портретные иллюстрации, 

изображение многоплановое в пространстве и времени, ассоциативные иллюстрации; по 

месту расположения: страничные, полустраничные, мелкие, оборочные, разворотные. 

Особенности и задачи газетной и журнальной графики. Fashion-иллюстрация. 

Особенности художественного языка комикса, структура изображения. 
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Тема 7. Художественное оформление книг для детей 

Требования к дизайну книг для детей. Художественная иллюстрация- важнейший 

элемент в книге для детей. Возрастные особенности детского восприятия. (3-4, 5, 6 лет) 

Форма, цвет, художественный образ. Художник детской книги - соавтор писателя. Образ 

героя деткой книги (поза, жесты, мимика, пейзаж, интерьер, цвет). Художники детской 

книги. В. Лебедев. Е.Чарушин. Обложка детской книги. Удобочитаемость шрифта. 

 

Тема 8. Учебно-творческое задание 

Проект детской книги. Обложка и 2-3 иллюстрации к детской книге любого жанра. 

Стихотворения, сказки, проза. 

 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Раздел 1. Структура многостраничного издания  

Тема 5. Анализ художественного оформления литературного произведения  

(любимой книги).  

Форма проведения – практическое занятие. 

Изучить экземпляр печатного издания любого из жанров. Или издание любимого 

литературного произведения. Описать ансамбль оформления книги, элементы 

оформления книги. Иллюстрации. Подготовить краткое сообщение и оформить 

визуальный ряд в виде презентации Power Point. 

 

Раздел 2. Связь художественного образа и содержания издания 

Тема 6. Иллюстрирование литературы различных жанров 

Форма проведения – семинар 

Вопросы к теме: 

1. Связь иллюстраций и содержания, вида, рода и жанра литературного 

произведения 

2. Научная, научно-популярная литература, техническая и учебная литература. 

Иллюстрации. 

3. Классификация иллюстраций по месту расположения 

4. Классификация иллюстраций по связи с сюжетом и текстом 

5. Особенности и задачи газетной и журнальной графики. 

6. Fashion-иллюстрация. 

7. Особенности художественного языка комикса, структура изображения. 

 



Форма Б  Страница 9 из 15 

Тема 7. Художественное оформление книг для детей 

Форма проведения – семинар 

Вопросы к теме: 

1. Требования к дизайну книг для детей 

2. Требования к шрифту в детской книге 

3. Возрастные особенности детского восприятия. (3-4, 5, 6 лет) 

4. Известные художники детской книги 

 

 

7. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Тема 5. Анализ художественного оформления литературного произведения  

(любимой книги)  - презентация 

Цель: Изучение структуры многостраничного издания 

Задачи: Описать ансамбль оформления книги, элементы оформления книги, 

иллюстрации. 

Требования к оформлению: Изучить экземпляр печатного издания любого из 

жанров. Или издание любимого литературного произведения. Составить краткую 

аннотацию содержания. Подготовить сообщение и оформить визуальный ряд в виде 

презентации Power Point. Объем презентации не менее 10 слайдов. 

 

Критерии и шкалы оценки презентации: 

высокий (отлично) - тема контрольного задания раскрыта правильно и полно в 

соответствии с перечисленными требованиями, подобранный визуальный и текстовый 

материал для презентации  соответствует выбранной теме; 

достаточный (хорошо) – тема контрольного задания раскрыта недостаточно полно, 

подобранный визуальный и текстовый материал для презентации соответствует 

выбранной теме; 

пороговый (удовлетворительно)– тема контрольного задания недостаточно раскрыта, не 

полностью систематизирован подобранный визуальный и текстовый материал для 

презентации; 

критический (неудовлетворительно) – тема контрольного задания не раскрыта, не 

полностью систематизирован подобранный визуальный и текстовый материал для 

презентации. 
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Тема 8. Учебно-творческое задание 

Проект детской книги. 

Цель: Изучение особенностей оформления детских книг.  

Задачи: Разработать художественно-конструктивное решение и иллюстративное 

оформление детской книги (книжки-малышки) 

Требования к оформлению: Изучить литературную основу детского издания. 

Стихотворения, сказки, прозу. Разработать обложку, выполнить 2-3 иллюстрации, 

скомпоновать иллюстрации и текст. Выполнить макет книги М 1:1 

 

Критерии и шкалы оценки: 

- критерии оценивания – публичное представление учебно-творческих работ (проектов); 

- показатель оценивания – качество исполнения учебно-творческих работ (проектов); 

- шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций: 

высокий уровень (отлично): 

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-

образные решения отвечают поставленным целям и задачам проектного задания; 

- студент демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветового решения 

проектного задания; 

- студент грамотно и полно представляет основную идею концепции; 

- визуальная информация раскрывает тему проектного задания. 

достаточный уровень (хорошо): 

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-

образные решения частично отвечают поставленным целям и задачам проектного задания; 

- студент демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветового решения 

проектного задания недостаточно полно; 

- студент грамотно и полно представляет основную идею концепции 

- визуальная информация раскрывает тему проектного задания. 

пороговый уровень (удовлетворительно): 

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-

образные решения не отвечают поставленным целям и задачам проектного задания; 

- студент не демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветового 

решения проектного задания; 

- студент представляет основную идею концепции недостаточно полно; 

- визуальная информация раскрывает тему проектного задания. 

критический уровень (неудовлетворительно): 
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- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-

образные решения не отвечают поставленным целям и задачам проектного задания; 

- студент не демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветового 

решения проектного задания; 

- студент представляет основную идею концепции недостаточно полно; 

- визуальная информация раскрывает тему проектного задания частично. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

 

Вопросы к зачету: 

1. Классификация иллюстраций 

2. Ассоциативные иллюстрации в книжной графике 

3. Полосная, полуполосная, разворотная иллюстрации и способы их выполнения 

4. Структура книги и состав ее элементов 

5. Дать определение понятиям: форзац, фронтиспис, шмуцтитул, авантитул, титул 

6. Особенности художественного языка газетной иллюстрации 

7. Виньетки, заставки, буквицы, концовки и особенности их выполнения 

8. Журнальная иллюстрация. Функции и особенности художественного языка 

журнальной иллюстрации 

9. Особенности художественного языка комикса, структура изображения 

10. Ритм, движение в комиксе, условности его пространственного изображения 

11. Шрифтовая графика, как комплекс решения проектно-графических задач 

12. Книга-трансформер, книга-игрушка 

13. Требования к дизайну книг для детей 

14. Художники книги, внесшие существенный вклад в развитие книжной графики 

15. Значимость художественного образа в книжной графике 

16. Суперобложка и ее предназначение 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Самостоятельная работа обучающихся (далее СРО) в ВУЗе является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и рассматривается как организационная 

форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление 

учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению 
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знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности (с участием и без участия в 

этом процесс педагогических работников. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является систематизация и 

закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, 

углубление и расширение теоретических знаний; формирование использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие 

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения 

практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самореализации; развития исследовательских умений.  

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, 

включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими 

учебной дисциплины (модуля), прохождения практики. Контроль самостоятельной работы 

и оценка ее результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и 

самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль 

самостоятельной работы со стороны преподавателя может осуществляться как на 

аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в 

различных формах 

 

Название разделов и тем Вид самостоятельной работы 

(проработка учебного 

материала, решение задач, 

реферат, доклад, контрольная 

работа, подготовка к сдаче 

зачета, экзамена и др.) 

Объем в 

часах 

Форма 

контроля 

(проверка 

решения 

задач, 

реферата и 

др.) 

Раздел 1. Структура 

многостраничного 

издания 

   

Тема 1. Введение. Книга 

как явление 

материальной и 

духовной культуры. 

проработка учебного материала, 

подготовка к сдаче зачета 

2 Устный опрос 

Тема 2. Структура книги. проработка учебного материала, 2 Устный опрос 
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Терминологический 

аппарат. 

подготовка к сдаче зачета 

Тема 3. Шрифт в 

структуре книги 

проработка учебного материала, 

подготовка к сдаче зачета 

2 Устный опрос 

Тема 4. Элементы 

оформления книги. 

проработка учебного материала, 

подготовка к сдаче зачета 

2 Устный опрос 

Тема 5. Анализ 

художественного 

оформления 

литературного 

произведения  

(любимой книги). 

Презентация. 

проработка учебного материала, 

подготовка и оформление 

презентации 

8 Защита 

презентации 

Раздел 2. Связь 

художественного образа 

и содержания издания 

   

Тема 6. 

Иллюстрирование 

литературы различных 

жанров. 

проработка учебного материала, 

подготовка к семинару, 

подготовка к сдаче зачета 

2 Устный опрос 

Тема 7. Художественное 

оформление книг для 

детей 

проработка учебного материала, 

подготовка к семинару, 

подготовка к сдаче зачета 

2 Устный опрос 

Тема 8. Учебно-

творческое задание 

Выполнение и оформление 

учебно-творческого задания 

36 Просмотр  

Итого   56  

 

  



Форма Б  Страница 14 из 15 

10. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

основная  

1. Макарова К.В., Программа спец-курса "Книжная графика" / К.В. Макарова, А.М. 

Прокофьев. - М. : Прометей, 2012. - 24 с. - ISBN 978-5-7042-2296-5 - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704222965.html 

 

дополнительная  

1. Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов 

специальности 072500 «Дизайн» / составители С. Б. Тонковид. — Липецк : Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 190 c. — ISBN 978-5-

88247-535-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17703.html 

2. Халиуллина, О. Р. Проектная графика : методические указания к практическим 

занятиям / О. Р. Халиуллина, Г. А. Найданов. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/21651.html 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечные системы: 

1.1. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / группа 

компаний  Ай Пи Эр Медиа . - Электрон. дан. - Саратов , [2019]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. 

1.2. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО 

Электронное издательство  ЮРАЙТ. - Электрон. дан. – Москва , [2019]. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. 

1.3. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / 

ООО Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html. 

1.4. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО ЭБС Лань. - 

Электрон. дан. – С.-Петербург, [2019]. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html https://e.lanbook.com. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://e.lanbook.com/
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1.5. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО 

Знаниум. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html http://znanium.com. 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /Компания 

«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2019]. 

3.  База данных периодических изданий [Электронный ресурс] : электронные журналы   

/ ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа:  

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html https://нэб.рф. 

5. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека / ФГБУ РГБ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

https://dvs.rsl.ruhttp://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.htmlhttps://e.lanbook.com/. 

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 

6.1. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

6.2. https://e.lanbook.com/ Федеральный портал Российское образование. Режим доступа: 

http://www.edu.ru 

7. Образовательные ресурсы УлГУ: 

7.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа : http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web 

7.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа : http://edu.ulsu.ru 
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http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
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https://dvs.rsl.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web
http://edu.ulsu.ru/

