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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель дисциплины – дать  обучающимся  представление   об основных этапах полиграфического процесса.  
Задачи: изучить виды печатной продукции, их технические характеристики; изучить  технологические 
процессы полиграфического производства; дать представление о применяемом оборудовании. В 
результате изучения данной дисциплины бакалавры  должны также пробрести знания полиграфической 
терминологии.      

Дисциплина реализуется полностью в форме практической подготовки (ПП). 
    

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Данная учебная дисциплина входит в Базовую часть учебного плана направления «Издательское дело». 
Дисциплина взаимосвязана с предшествующими курсами «Информационные технологии в издательском 
деле», «Современное издательское дело» и следующим за ней курсом «Дизайн печатной продукции». 
Студенты должны знать: 
- особенности развития современного издательского дела,  
- специфику работы типографского производства, 
-  иметь базовые знания и умения в области информационных технологий. 

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенциями) и индикаторами их достижения: 

 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК-
6 

Способен 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения 
задач 
профессионально
й деятельности 

ОПК-6.1 Отбирает для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
необходимое 
техническое 
оборудование и 
программное 
обеспечение 

знать: 
- техническое оборудование и программное 
обеспечение, для осуществления 
профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- отбирать для осуществления 
профессиональной деятельности 
необходимое техническое оборудование и 
программное обеспечение 
 

ОПК-6.2 Использует 
современные 
стационарные и 
мобильные 
цифровые 
устройства и 
программное 
обеспечение на всех 
этапах подготовки и 
издания 
медиапродуктов 

владеть навыком:  
- использования современных стационарных 
и мобильных цифровых устройств и 
программного обеспечения на всех этапах 
подготовки и издания медиапродуктов. 

 

 
 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час — 3 / 108.  
 Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость   

 
Всего 

По семестрам  

 
Семестр № 5 

ч., в 
форме 

ПП 

Аудиторные занятия 54   

в том числе:                           лекции 18 18 18 



 

лабораторные 36 36 36 

Самостоятельная работа 54 54  

Форма промежуточной аттестации 
(зачет – 0 час. / экзамен  – __час.) 

0 0  

Итого: 108 108  

13.1. Содержание  дисциплины 

 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация раздела 
дисциплины с помощью 
онлайн-курса, ЭУМК * 

Лекции  

1.  Введение Издательское дело. Композиция номера, верстка. 
Виды верстки. 

- 

2.  Adobe InDesign Графические форматы файлов. Интерфейс Adobe 
InDesign.  

- 

3.  Форматирование Форматирование символов и абзацев. Текстовые 
фреймы. Работа с ними. 

- 

4.  Основы верстки Верстка газеты. - 

5.  Работа с цветом Работа с цветом, графикой, цветовые эффекты, 
слои. 
Управление цветовоспроизведением.  

https://edu.vsu.ru/course/
view.php?id=21416 

6.  Верстка буклета Верстка оригинал-макетов буклета.  https://edu.vsu.ru/course/
view.php?id=21416 

7.  Полиграфический 
процесс 

Основы полиграфического процесса. Офсетная и 
другие способы печати.  

https://edu.vsu.ru/course/
view.php?id=21416 

8.  Верстка спусков Верстка спусков различными методами.  - 

9.  Генерация ps-
файла 

Генерация ps-файла CMYK+pantone. 
Цветоделение на 1,2,3,4 и тд. Краски. 

- 

  Лабораторные занятия  

10.  Введение Издательское дело. Композиция номера, верстка. 
Виды верстки. 

- 

11.  Adobe InDesign Графические форматы файлов. Интерфейс Adobe 
InDesign. Настройка программы. 

- 

12.  Форматирование Форматирование символов и абзацев. Текстовые 
фреймы. Работа с ними. 
Создание фигур и контуров. Расположение текста. 
Стили текста. 
Трансформирование объектов, фреймов, текста. 

- 

13.  Основы верстки Верстка газеты. - 

14.  Работа с цветом Работа с цветом, графикой, цветовые эффекты, 
слои. 
Управление цветовоспроизведением. Печать 
композитного изображения. Установки при 
генерации *ps и *pdf файлов. 

https://edu.vsu.ru/course/vie
w.php?id=21416 

15.  Верстка буклета Верстка оригинал-макетов буклета. Подготовка 
спускового макета различными способами. Работа 
с таблицами. 

https://edu.vsu.ru/course/vie
w.php?id=21416 

16.  Полиграфический 
процесс 

Основы полиграфического процесса. Офсетная и 
другие способы печати.  
Материалы. Растискиваение. Треппинг. 
Цветовоспроизведение в полиграфии. Форма 
точек. 

https://edu.vsu.ru/course/vie
w.php?id=21416 

17.  Верстка спусков Верстка спусков различными методами.  
Верстка спусков. Цветоделение. Генерация ps-
файла. 

- 

18.  Генерация ps-
файла 

Генерация ps-файла CMYK+pantone. 
Цветоделение на 1,2,3,4 и тд. краски. 

- 



 

Генерация ps-файла сложных многостраничных 
спусков на различных форматах. 
Генерация ps-файла с использованием линиатур в 
зависимости от типа бумаги. 

19.  Цветоделение Цветоделение CMYK с использованием палитры 
pantone. 

- 

20.  Итоговое занятие Практическое задание. (Верстка  спуска. 
Генерация *ps и *pdf файла) 

- 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/
п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов)  

Лекции Лабораторные 
Самостоятельная  

работа 
Всего 

1.  Введение 2 2 4 8 

2.  Adobe InDesign 2 2 5 9 

3.  Форматирование 2 4 5 11 

4.  Основы верстки 2 4 5 11 

5.  Работа с цветом 2 4 5 11 

6.  Верстка буклета 2 4 5 11 

7.  Полиграфический процесс 2 4 5 11 

8.  Верстка спусков 2 4 5 11 

9.  Генерация ps-файла 2 4 5 11 

10.  Цветоделение  2 5 7 

11.  Итоговое занятие  2 5 7 

 Итого: 18 36 54 108 

 
 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке ко всем занятиям студентам рекомендуется обращаться к литературе, 
указанной в списке. 

Студентам рекомендуется перед выполнением практических заданий составить краткое 
перечисление основных терминов и определений по теме курса. 

 

 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины  
а) основная литература:  

Источник 

1.Литунов, С.Н. Основы печатных процессов : учебное пособие / С.Н. Литунов, Е.Н. Гусак ; 
Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : Омский 
государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 166 с. : табл., граф., схем., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493345 

2. Клещев, О.И. Технологии полиграфии : учебное пособие / О.И. Клещев ; Уральская 
государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2015. – 
108 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455450 

 
б) дополнительная литература: 

Источник 

3. Кулак М. И., Ничипорович С. А., Трусевич Н. Э. Технология полиграфического производства / М. 
И. Кулак, С. А. Ничипорович, Н. Э. Трусевич. –  Белорусская наука, 2011. – 373 с. – URL: 
<https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=89360&sr=1> 

4. Стефанов, С. Полиграфия и заказчики печатной продукции / Стефан Стефанов. — Москва: 
Книга по требованию, 2014. — 260 с. 

5. Стефанов, С. Полиграфия от А до Я : энциклопедия / Стефан Стефанов; под ред. Ю.С. 
Стефановой. — М. : URSS : ЛИБРОКОМ, 2009. — 556 с. 

6. Толивер-Нигро, Хайди. Технологии печати = Designer's printing companion: [учебное пособие для 
студ. вузов, обучающихся по специаль-ности изд. дело и редактирование] / Хайди Толивер-Нигро; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493345
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455450
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=89360&sr=1
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=5543&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

пер. с англ. Н. Романова ; науч. ред. С. Стефанов. — М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006 .— 225 с. (ч/з 
№ 4) 

7. Кейф, Малколм Дж. Послепечатные технологии = Designer's postpress companion / Малколм Дж. 
Кейф ; [пер. с англ. С.И. Купцова] ; под ред. Сте-фана Стефанова .— М. : ПРИНТ-МЕДИА центр, 
2005 .— 266 с. (ч/з № 4) 

8.Фрэнк Романо. ПРИНТ - МЕДИА БИЗНЕС / Фрэнк Романо; Пер с англ. М.Бредис, В.Вобленко, 
Н.Друзьева; под ред. Б.А.Кузьмина. – М.: ПРИНТ – МЕДИА центр, 2006. – 456с.    

9. Мэйрин Дж., Шэффер Дж. Формат PDF в полиграфии / Джозеф Мэйрин, Джулии Шэффер; Пер. 
с англ. – М:  ЦАПТ, 2007. – 248с.  

10. Гитис, Л.Х. Толковый словарь издательских, полиграфических и информационных терминов / 
Л.Х. Гитис. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Горная книга, 2005. - 250 с. -  URL: 
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=375322 

 
в )информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 

№ п/п Ресурс 

1.  Полнотекстовая база «Университетская библиотека». - http://www.biblioclub.ru 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – http://window.edu.ru/ 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
№ п/п Источник 

1.  

Клещев, О.И. Технологии полиграфии : учебное пособие / О.И. Клещев ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» 
(ФГБОУ ВПО «УралГАХА»), Министерство образования и науки Российской Федерации. - 
Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 108 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455450 

 
 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, 
включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при 
необходимости) 
При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: логическое 
построение дисциплины, установление межпредметных связей, обозначение теоретического и 
практического компонентов в учебном материале. Применяются различные типы лекций 
(вводная, обзорная, информационная, проблемная). На лабораторных занятиях используются 
следующие интерактивные формы: групповое обсуждение, дискуссия, практические задания. 

 
Применяются дистанционные образовательные технологии – «Электронный ВГУ» 
www.moodle.vsu.ru: 
Курс «Полиграфический процесс» - https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=21416 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

компьютерный класс с выходом в Internet,   мультимедийное оборудование. 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc 
 
Пакет программ Adobe: 
Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетенци
я(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

http://window.edu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455450
http://www.moodle.vsu.ru/


 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетенци
я(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 
Верстка буклета 

ОПК-6 
ОПК-6.1,  

ОПК-6.2 
Практическое задание 

2. 
Верстка спусков 
 

ОПК-6 
ОПК-6.1,  

ОПК-6.2  
Практическое задание 

Промежуточная аттестация  

форма контроля - зачет 

Перечень вопросов 

 

 
 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания и критерии их оценивания  
         
20.1 Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 
 

Практическое задание 
Сделать верстку спуска.  
Генерация *ps и *pdf файла. 
Расположение листов в документе с чужим оборотом. 
Расположение листов в документе со своим оборотом. 
Создание меток среза. 
 
Описание технологии проведения 

Студент самостоятельно выполняет задание в своем файле, который он формирует на 
протяжении освоения дисциплины. 

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 

Задание выполнено – зачтено. 

Задание выполнено с ошибками, требуемый вид файла не получен – не зачтено. 
 

 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

 

Вопросы к зачету 

1.  Композиция номера, верстка. Виды верстки. 

2. Графические форматы файлов. 

3. Форматирование символов и абзацев. Текстовые фреймы. 

4. Создание фигур и контуров. Расположение текста. Стили текста. 

5. Трансформирование объектов, фреймов, текста. 

6. Работа с цветом, графикой, цветовые эффекты, слои. 

7. Управление цветовоспроизведением. Печать композитного изображения. Установки 
при генерации *ps и *pdf файлов. 

8. Верстка оригинал-макетов буклета. Подготовка спускового макета различными 
способами. Работа с таблицами.  



 

9. Основы полиграфического процесса. Офсетная и другие способы печати. 

 
Описание технологии проведения 

Студент отвечает на 2 вопроса из списка, демонстрирует по теме вопроса свои работы, которые 
он выполнял в течение семестра.  

 

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 

 
1) знание видов печатной и электронной продукции, современных технологий производства печатных и 
электронных изданий, полиграфических понятий и терминов; 
2) умение связывать теорию с практикой; 
3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований; 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено. 

 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения. 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся в целом демонстрирует глубокие / достаточно 
твердые / основные знания по дисциплине, самостоятельно 
аргументированно излагает учебный материал.  
Обучающийся знает техническое оборудование и программное 
обеспечение для осуществления профессиональной 
деятельности; умеет отбирать для осуществления 
профессиональной деятельности необходимое техническое 
оборудование и программное обеспечение; владеет навыком 
использования современных стационарных и мобильных 
цифровых устройств и программного обеспечения на всех этапах 
подготовки и издания медиапродуктов. 
Бакалавр уверенно владеет полиграфической терминологией; 
может оценивать качество текстовых и иллюстрационных 
оригиналов для их полиграфического воспроизведения. 
Практическое задание выполнено в соответствии с требованиями. 

Повышенный, 
базовый, 

пороговый 
уровень 

 

Зачтено 

Обучающийся проявляет незнание основных положений учебной 
дисциплины, не в состоянии дать ответы на вопросы.  
Обучающийся не знает техническое оборудование и программное 
обеспечение для осуществления профессиональной деятельности 
и не умеет отпирать его для осуществления профессиональной 
деятельности; не владеет навыком использования современных 
стационарных и мобильных цифровых устройств и программного 
обеспечения на всех этапах подготовки и издания 
медиапродуктов. 
Бакалавр дает неправильные определения полиграфических 
терминов, не в состоянии оценить качество текстовых и 
иллюстрационных оригиналов для их полиграфического 
воспроизведения.  
В практическом задании допущены существенные ошибки. 

- Не зачтено 

 
 

 


