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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладение общекультурными компетенциями в области создания эстетической среды
обитания человека и профессиональными компетенциями в области изучения
основных законов композиции; теоретическим и практическим инструментарием для
получения навыков компоновки объектов дизайна, овладением основными приемами
ручной графики.

Задачи
дисциплины

– развивать образное восприятие окружающего мира;
- ознакомить с основными областями применения и методами дизайна полиграфии ;
- ознакомить с психологией воздействия на восприятие формы, цвета, шрифта и других
компонентов дизайна полиграфии;
- выработать умения и навыки самостоятельного изучения дизайна полиграфии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные технологии в дизайне
Компьютерные технологии в графическом
проектировании

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Дизайн визуальных коммуникаций
Фотографика
Художественно-техническое редактирование

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК3 Способен применять современные технологии, требуемые для реализации дизайн- проекта на
практике; применять компьютерное моделирование, визуализацию, презентацию модели продукта

ПК-3.1 Знает характерные
особенности современных
технологий и способен
применить их на практике
в рамках реализации
дизайн-проекта.

Должны обладать знаниями об основных
технологических этапах изготовления
печатной продукции; основных способах
печати, их отличии и сферах применения;
основных видах послепечатной обработки;
профессиональной терминологии; о
принципах систем управления цветом;
принципах и способах репродуцирования;
об основных требованиях подготовки
оригинал-макета

Тест

ПК-3.2 Оценивает уникальные
характеристики
современных технологий и
может их синтезировать в
рамках реализации дизайн-
проекта.

Должны обладать умениями реализовать
основные требования подготовки макета с
помощью компьютерных технологий;
анализировать исходную информацию с
точки зрения качества и пригодности для
полиграфического исполнения;
правильно производить цветоделение и
цветокоррекцию полноцветных
изображений в
соответствии с заданными условиями
печати;

Практическое
задание



ПК-3.3 Выявляет и анализирует
современные технологии,
требуемые для реализации
дизайн-проекта на
практике.

Должны обладать умениями грамотно
представлять оригинал-макет будущего
издания в электронном виде и подготовить
необходимый сопроводительный документ;
организовать рабочий процесс и рабочее
место, найти нужную типографию и
установить с
ней связь

Презентация

ПК-3.4 Владеет навыками работы с
компьютерными
программами
моделирования;
компьютерные программы
визуализации;
компьютерные программы
презентации.

Должны обладать навыками владения
основными прикладными графическими
программами в контексте допечатной
подготовки;
– создания композиции с использованием
различных графических приёмов

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основы
технологии
полиграфии. Цвет
в полиграфии.

Технологическая схема прохождения работы от
замысла до готовой продукции.
Способы печати.
Послепечатные технологии и виды отделки.
Растровые процессы.
Технологическая схема прохождения работы от
замысла до готовой продукции.
Способы печати.
Послепечатные технологии и виды отделки.
Растровые процессы.
Цветовые модели.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-3.1
ПК-3.3

2. Подготовка
изображений к
печати.
Подготовка
оригинал-макета

Виды оригиналов и требования к ним.
Правила сканирования.
Оптимальное разрешение изображения.
Тоновая коррекция.
Цветокоррекция «по цифрам».
Резкость.
Шрифты.
Работа в программах сборки (Adobe InDesign,
Adobe Illustrator).

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-3.1
ПК-3.2

3. Подготовка файла
для сдачи в
типографию

Подготовка «открытого» файла.
Настройка и генерация pdf-файла.
Генерация сепарированного ps-файла.
Графические редакторы для создания макета
Основные форматы бумаги
Программы Adobe Acrobat Professional и Adobe
Acrobat Distiller.
Сопроводительная записка.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-3.1
ПК-3.2



4. Образное
мышление как
основа
проектирования в
дизайне
полиграфии.

Понятие «символ».
История появления знаковой символики.
Трактовка тех или иных символов.
Зависимость содержания символа от культуры,
времени и места.
Мышление и его виды. Понятие «образное
мышление».Его характеристика.
Зависимость грамотного проектирования
элементов дизайна полиграфии от развитого
образного мышления.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-3.1
ПК-3.4

5. Возникновения
дизайна
полиграфии.

Понятие «промышленная графика».
Влияние роста промышленного производства и
полиграфии на развитие промышленной графики в
России и на Западе.
Понятие «плакат» и основные требования к его
оформлению.
Формат плаката
Система для высокой печати.
Особенности шрифтов.
Рекламные конструкторы 1920-х гг. и их вклад в
развитие дизайна полиграфии .

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-3.1
ПК-3.3

6. Офсетная печать Высокая печать, глубокая печать, шелкография,
ризография, тампопечать.
Области применения данных способов печати.
Оборудование для печати

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-3.1
ПК-3.2

7. Глубокая,
высокая и плоская
офсетная печать

Характерные особенности оттисков глубокой,
высокой и плоской офсетной печати.
Печатные формы.
Краски для оф-сетной печати.
Флексокраски.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-3.1
ПК-3.4

8. Цифровая печать.
Колориметрическ
ие параметры

Цифровая печать и цветное копирование.
Сублимационная печать.
Техникоэкономический анализ.
Цифровой офсет.
Физиология восприятия цвета.
Цветовая температура.
Цветовоспроизведение.
Окраска.
Насыщенность.
Яркость.
Градация.
Оптическая плотность.
Разбеливание и зачернение.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-3.1
ПК-3.2



9. Виды
полиграфической
продукции

Создание проекта буклета и книги.
Основные виды полиграфической продукции.
Система верстки изданий.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-3.1
ПК-3.2

10. Определение и
подбор бумаги

Основные виды бумаги в полиграфий
Дизайнерская бумага для печати
Виды сырья для бумаги
Принципы выбора бумаги для дизайн- проекта
Форматы листа

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-3.1
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 3 2 0 1 4
3. 3 2 0 1 4
4. 3 2 0 1 8
5. 3 2 0 1 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 3 1 0 2 8

10. 3 1 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 10
2. 2 1 0 1 10
3. 1.5 0.5 0 1 10
4. 0.5 0.5 0 0 10



5. 0.5 0.5 0 0 10
6. 1.5 0.5 0 1 8
7. 1.5 0.5 0 1 8
8. 1.5 0.5 0 1 8
9. 0.5 0.5 0 0 8

10. 1.5 0.5 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.



Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Получение каждого оттиска требует применения цифровых данных в случае:

Варианты ответов:
1. CtPress – технологии
2. электрофотографии
3. CtP-технологии

Вопрос №2 .
Печатающие элементы формы высокой печати располагаются:

Варианты ответов:
1. ниже пробельных
2. выше пробельных
3. в одной плоскости

Вопрос №3 .
Укажите, какие физические явления используются в термопечати:

Варианты ответов:



1. сублимация
2. расщепление
3. термоперенос
4. давление

Вопрос №4 .
Какое устройство называется офсетной печатной машиной?

Варианты ответов:
1. устройство, которое переносит красочное изображение на бумагу;
2. устройство, которое обеспечивает нанесение увлажняющего раствора и краски на печатную

форму, а также перенос красочного изображения на офсетное полотно, затем на запечатываемый
материал;

3. устройство, с помощью которого наносят краску на печатающие элементы увлажненной формы
Вопрос №5 .
Векторные шрифты основываются на:

Варианты ответов:
1. выстроенных друг за другом направленных прямых векторах
2. собранные в массив точки
3. векторах и точках
4. все ответы верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Создать дизайн-макет рекламного баннера или плаката и подготовить его к широкоформатной печати.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Разработать дизайн-макет личной визитки с использованием тиснения фольгой, шелкографии и
подготовить его к печати.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Создать дизайн-макет буклета и подготовить его к офсетной печати. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Измерьте формат полос, размер строк, кегля. Определите число строк основного текста в полосе,
емкость полной полосы в знаках и емкость печатного листа конкретного книжного издания. Решите
задачи по определению количества физических, условных, бумажных листов, так же 2-х или 3-х, или 4-
х - сгибных тетрадей в книгах заданного формата.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Создать дизайн-макет визитки и подготовить его к цифровой печати. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Презентация для формирования «ПК-3.3»
1. Основы технологии полиграфии. Цвет в полиграфии. 2. Подготовка изображений к печати.
Подготовка оригинал-макета. 3. Подготовка файла для сдачи в типографию. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-3.3»
1/Основы полиграфического производства 2. Виды и способы печати 3. Офсетная печать 4. Виды и
способы печати: высокая печать. 5. Виды и способы печати: глубокая печать. 6. Виды и способы
печати: шелкография. 7. Виды и способы печати: ризография . 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-3.3»
Виды бумаги в полиграфии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «ПК-3.4»
Создать дизайн-макет подарочной кружки с учетом колористического решения и подготовки в
дальнейшем для темпопечати.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.4»
Создать дизайн-макет ручки с учетом колористического решения и подготовки в дальнейшем для
темпопечати.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы технологии полиграфии. Цвет в полиграфии.

1. Основы технологии полиграфии.
2. Проблемы пветопередачи.
3. Системы управления цветом. Цветовой профиль. Цветовые модели.
4. Технологическая схема прохождения работы от замысла до готовой продукции.

Тема 2. Подготовка изображений к печати. Подготовка оригинал-макета
5. Охарактеризуйте правила цветоделения.
6. Охарактеризуйте правила сканирования.
7. Триадные и плашечные краски.
8. Цветовые каталоги Pantone.
9. Алгоритм работы в программах сборки (Adobe InDesign, Adobe Illustrator).

Тема 3. Подготовка файла для сдачи в типографию
10. Требования к подготовки файлов для сдачи в типографию.
11. Выпуск под обрез. Спуск полос.
12. Проблемы приладки, треппинг и overprint.
13. Использование дополнительных красок.
14. Особенности и назначение Программ Adobe Acrobat Professional и Adobe Acrobat Distiller.

Тема 4. Образное мышление как основа проектирования в дизайне полиграфии.
15. Основы технологии полиграфии. Цвет в полиграфии.
16. Подготовка изображений к печати. Подготовка оригинал-макета.
17. Зависимость проектирования элементов дизайна полиграфии от развитого образного мышления.

Тема 5. Возникновения дизайна полиграфии.
18. Понятие «графика». Развитие промышленной графики в России и на Западе.
19. Виды графики: рукотворная и машинная (печатная).
20. Основные области применения различных видов графики.
21. Влияние роста промышленного производства и полиграфии на развитие промышленной графики
в России и на Западе.
22. Место дизайна полиграфии в изобразительном искусстве.
23. Требование к оформлению плакатов. Виды плакатов.

Тема 6. Офсетная печать
24. Что такое цветовой профиль.
25. Как подготовить изображения и документы с использованием плашечных красок.
26. Какие инструменты цветокоррекции Вы знаете.
27. Что такое оптимальное разрешение, тоновая коррекция, резкость.

Тема 7. Глубокая, высокая и плоская офсетная печать



28. Охарактеризуйте особенности оттисков глубокой, высокой и плоской офсетной печати.
29. Дайте определения понятиям: биговка, высечка, конгрев, лазерная гравировка.

Тема 8. Цифровая печать. Колориметрические параметры
30. Бесшвейное скрепление.
31. Лакирование выборочное и сплошное.
32. Охарактеризуйте понятия и приведите примеры: ламинация, гравировка, перфорация.

Тема 9. Виды полиграфической продукции
33. Дайте характеристику видам полиграфической продукции, приведите примеры.
34. Охарактеризуйте процессы: Резка. Склейка. Тиснение. Конгрев.

Тема 10. Определение и подбор бумаги
35. Виды бумаги
36. Бумага для форзаца
37. Сырье для бумаги

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение  

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное 

обеспечение)
7. Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
8. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Krita (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
Кабинет информатики (компьютерный класс)
Оборудование:  доска классная; стол преподавателя; стул для преподавателя; 
столы ученические; стулья ученические; класс ПК (15 шт.); компьютер 
преподавателя; учебно-наглядные пособия; демонстрационное оборудование

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Груздева И.Г. Полимерные
материалы в
полиграфии

Санкт-Петербургский
государственный
университет промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102950.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Исхаков О.А. Аналоговые и
цифровые
фотопроцессы в
полиграфии

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79264.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Блоков М.П. Оборудование и
технология печати.
Листовые офсетные
печатные машины

Санкт-Петербургский
государственный
университет промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102539.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 сост. Кобяк
А.Ю.
Лавренко
Г.Б.

Графический дизайн Санкт-Петербургский
государственный
университет промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102611.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Ильина О.В. Дизайн
бумагоделательных
машин. Этапы
развития
формообразования

Санкт-Петербургский
государственный
университет промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102613.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Кузнецова
М.Р.

Техники графики и
принципы
современного дизайна

Санкт-Петербургский
государственный
университет промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102687.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Пашкова

И.В.
Проектирование.
Проектирование
упаковки и малых
форм полиграфии

Кемеровский
государственный институт
культуры

2018 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93516.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Штейнбах
О.Л.
Диль О.В.

Компьютерная
графика.
Проектирование в
среде AutoCAD

Профобразование 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106620.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Никитин Н.П.
Лузин В.И.
Гадзиковский
В.И.
Марков Ю.В.

Телевизионные
цифровые системы

Профобразование,
Уральский федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87876.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.

http://www.iprbookshop.ru/102950.html
http://www.iprbookshop.ru/79264.html
http://www.iprbookshop.ru/102539.html
http://www.iprbookshop.ru/102611.html
http://www.iprbookshop.ru/102613.html
http://www.iprbookshop.ru/102687.html
http://www.iprbookshop.ru/93516.html
http://www.iprbookshop.ru/106620.html
http://www.iprbookshop.ru/87876.html


 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

  
 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
-  для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
-  использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой  МФЮА  по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
-  ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию  МФЮА  для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2022


