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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной

Рабочая программа по дисциплине «Технологии полиграфии» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.  

       Цель: усвоение основных понятий в области производственных и технологических 

процессов полиграфического производства. 

Задачи: изучение видов полиграфических технологий; овладение основными принципами 

дизайна печатной продукции; овладение методикой подготовки печатных изданий; 

изучение средств допечатной подготовки изданий; изучение процессов цветоделения и 

брошюровочно-переплетных процессов. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Технологии полиграфии» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 

вариативная часть. Для освоения дисциплины не требуется специальных знаний и 

умений, приобретенных при получении предыдущего образования. Знания, умения и 

владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для успешного 

освоения дисциплин Проектирование в графическом дизайне, Художественно-

техническое редактирование, Иллюстрирование книжных изданий, Типографика, 

Материалы и средства графики. 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-7 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 

методы сбора, передачи, 

обработки, накопления и 

систематизации 

информационных материалов 

в полиграфических 

технологиях и процессах 

постпечатной обработки;  

понимать суть 

полиграфического процесса  
в разрезе работы в различных 

графических редакторах и 

браузерах;  работать с 

традиционными носителями 

информации, проводить поиск 

информации с целью работы 

на допечатном оборудовании 

практическими навыками 

работы с различными 

приемами организации 

печатного процесса, 

оборудованием, 

различными видами 

подготовки печатной 

продукции; компьютерными 

программами верстки 

Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды полиграфических 

материалов, необходимых для 

точной передачи замысла; 

основные приемы 

типографской работы и 

принцип выбора материалов 

для реализации 

художественной задачи.   

выбрать определённые 

художественные приёмы для 

решения определённых 

полиграфических задач с 

учетом типографских 

технологий и 

формообразующих свойств 

материалов 

навыками работы с 

различными видами 

полиграфических материалов с 

учетом художественного 

замысла проекта  



3 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Количество часов 144 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

4 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

48 

-занятия лекционного типа 26 

-занятия семинарского типа 18 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 64 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

4 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

48 

-занятия лекционного типа 26 

-занятия семинарского типа 18 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 64 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

5 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

30 

-занятия лекционного типа 14 

-занятия семинарского типа 12 
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в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 82 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Этапы развития 

полиграфии 

4 2 - 2 Устный опрос 

реферат 

ОПК-7 

 

2 Основные процессы 

полиграфического 

производства (формные, 

печатные, отделочные). 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

3 Основные принципы 

репродуцирования 

оригиналов 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

4 Репродуцирование 

текстовых оригиналов 

4 - 2 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

5 Типизация 

репродуктивных 

процессов 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

6 Репродуцирование 

изобразительных 

оригиналов 

4 - 2 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

7 Цветоделение в 

полиграфии 

4 - 2 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 
8 Печатные процессы. 

Определение печатного 

процесса. 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

9 Виды энергии, 

используемой в печатном 

процессе 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

10 Перенос изображения 4 - 2 2 Устный опрос 

тест 

 

ОПК-7 

ПК-3 

11 Красящие вещества и 

запечатываемые 

материалы 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 
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12 Печатные формы. Общая 

характеристика 

4 - 1 3 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

13 Способы изготовления 

печатной формы 

4 - 1 3 Устный опрос 

Тест 

реферат 

ОПК-7 

ПК-3 

14 Цветопроба. 4 2 - 2  ОПК-7 

ПК-3 
15 Печатные машины 

Назначение, структура, 

общая классификация. 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

16 Принцип построения и 

механика печатного 

контакта. Красочные и 

увлажняющие материалы 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

17 Листовые и рулонные 

машины 

4 2 2 - Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

18 Брошюровочно-  

переплетные процессы. 

Элементы книги. 

4 - 2 2 Устный опрос 

Тест 

реферат 

ОПК-7 

ПК-3 

19 Назначение 

брошюровочных 

процессов. Переплетные 

процессы. 

6 2 - 4 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

20 Отделочные процессы 

(отделка поверхности, 

механическая обработка). 

6 - 1 5 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

21 Допечатные процессы 

Допечатная подготовка. 

Текст и графика. Набор и 

верстка. 

6 - 1 5 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

22 Преобразование рисунков 6 - 1 5 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

23 Работа с цветом 6 - 1 5 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

24 Понятие POST – SCRIPT. 

Правила сдачи макета в 

типографию 

6 2 - 4 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

 Всего 108 26 18 64   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32  ОПК-7 

ПК-3 

 Итого 

 
144 26 22 96   
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Очная ускоренные форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Этапы развития 

полиграфии 

4 2 - 2 Устный опрос 

реферат 

ОПК-7 

 

2 Основные процессы 

полиграфического 

производства (формные, 

печатные, отделочные). 

4 2 2 - Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

3 Основные принципы 

репродуцирования 

оригиналов 

4 2 2 - Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

4 Репродуцирование 

текстовых оригиналов 

4 - 2 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

5 Типизация 

репродуктивных 

процессов 

4 2 2 - Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

6 Репродуцирование 

изобразительных 

оригиналов 

4 - 2 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

7 Цветоделение в 

полиграфии 

4 - 2 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 
8 Печатные процессы. 

Определение печатного 

процесса. 

4 2 2 - Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

9 Виды энергии, 

используемой в печатном 

процессе 

4 2 2 - Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

10 Перенос изображения 4 - 2 2 Устный опрос 

тест 

 

ОПК-7 

ПК-3 

11 Красящие вещества и 

запечатываемые 

материалы 

4 2 2 - Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

12 Печатные формы. Общая 

характеристика 

4 - 2 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

13 Способы изготовления 

печатной формы 

4 - 2 2 Устный опрос 

Тест 

реферат 

ОПК-7 

ПК-3 

14 Цветопроба. 4 2 2 -  ОПК-7 

ПК-3 
15 Печатные машины 

Назначение, структура, 

общая классификация. 

4 2 2 - Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 
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16 Принцип построения и 

механика печатного 

контакта. Красочные и 

увлажняющие материалы 

4 2 2 - Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

17 Листовые и рулонные 

машины 

4 2 2 - Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

18 Брошюровочно-  

переплетные процессы. 

Элементы книги. 

4 - 2 2 Устный опрос 

Тест 

реферат 

ОПК-7 

ПК-3 

19 Назначение 

брошюровочных 

процессов. Переплетные 

процессы. 

6 2 2 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

20 Отделочные процессы 

(отделка поверхности, 

механическая обработка). 

6 - 2 4 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

21 Допечатные процессы 

Допечатная подготовка. 

Текст и графика. Набор и 

верстка. 

6 - 4 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

22 Преобразование рисунков 6 - 2 4 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

23 Работа с цветом 6 - 2 4 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

24 Понятие POST – SCRIPT. 

Правила сдачи макета в 

типографию 

6 2 2 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

 Всего 108 26 18 64   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32  ОПК-7 

ПК-3 

 Итого 

 
144 26 22 96   

 

Очно-заочная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Этапы развития 

полиграфии 

4 2 - 2 Устный опрос 

реферат 

ОПК-7 

 

2 Основные процессы 

полиграфического 

производства (формные, 

печатные, отделочные). 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 
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3 Основные принципы 

репродуцирования 

оригиналов 

4 - 1 3 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

4 Репродуцирование 

текстовых оригиналов 

4 - - 4 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

5 Типизация 

репродуктивных 

процессов 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

6 Репродуцирование 

изобразительных 

оригиналов 

4 - 1 3 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

7 Цветоделение в 

полиграфии 

4 - 1 3 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 
8 Печатные процессы. 

Определение печатного 

процесса. 

4 - - 4 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

9 Виды энергии, 

используемой в печатном 

процессе 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

10 Перенос изображения 4 - 1 3 Устный опрос 

тест 

 

ОПК-7 

ПК-3 

11 Красящие вещества и 

запечатываемые 

материалы 

4 - - 4 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

12 Печатные формы. Общая 

характеристика 

4 - - 4 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

13 Способы изготовления 

печатной формы 

4 - 1 3 Устный опрос 

Тест 

реферат 

ОПК-7 

ПК-3 

14 Цветопроба. 4 - 2 2  ОПК-7 

ПК-3 
15 Печатные машины 

Назначение, структура, 

общая классификация. 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

16 Принцип построения и 

механика печатного 

контакта. Красочные и 

увлажняющие материалы 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

17 Листовые и рулонные 

машины 

4 2 - 2 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

18 Брошюровочно-  

переплетные процессы. 

Элементы книги. 

4 - 1 3 Устный опрос 

Тест 

реферат 

ОПК-7 

ПК-3 

19 Назначение 

брошюровочных 

процессов. Переплетные 

процессы. 

6 - - 6 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 
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20 Отделочные процессы 

(отделка поверхности, 

механическая обработка). 

6 - 1 5 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

21 Допечатные процессы 

Допечатная подготовка. 

Текст и графика. Набор и 

верстка. 

6 - 2 4 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

22 Преобразование рисунков 6 - 1 5 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

23 Работа с цветом 6 - - 6 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

24 Понятие POST – SCRIPT. 

Правила сдачи макета в 

типографию 

6 - - 6 Устный опрос 

тест 

ОПК-7 

ПК-3 

 Всего 108 14 12 82   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32  ОПК-7 

ПК-3 

 Итого 

 
144 14 16 114   

 

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Этапы развития полиграфии.  
Лекции. История печатного дела. Развитие типографского дела Изобретение и 

совершенствование основных видов печати. Изобретение печатного станка.  

Практическая работа. Личность Иоганна Гуттенберга. Распространение книгопечатания в 

России. Личность Ивана Федорова.  

Самостоятельная работа. Механизация и автоматизация наборных процессов – линотип. 

Гелиогравюра и Фокс Талбот. Алоиз Зенефельдер и литографский пресс. Орловская 

печать. 

Способы печати.  

Лекции. Виды печати, основные характеристики. Допечатные этапы подготовки печатного 

издания. Брошюровочно-переплётные процессы. Отделка печатной продукции. 

Практическая работа. Определение вида и формата печати. Цветоделение и его 

технологии. Определение схемы спуска полос издания. Выполнение модели переплета 

одного из типов. Определение видов отделочных процессов по образцам. 

Самостоятельная работа. Форма записи формата издания. Методы вычисленияформата 

издания. Таблица форматов издания. Цветоделённое изображение. Цветокорректирование. 

Цветопередача. Технология цветоделения. Растрирование при цветоделении. Модель 

многостраничной тетради. Спусковая полоса со «своим» и «чужим» оборотом. 

Вычисление формата покрывного материала. Формат картонных сторонок. Величина 

расстава и отстава. Последовательность операций при создании переплётной крышки. 

Отличительные признаки видов тиснения. Отличительные признаки видов лакирования. 

Описание всех видов отделки. 

Материалы печати.  

Лекции. Виды полиграфических материалов. Бумага. Полуфабрикаты и состав бумаг. 

Механические, физические, оптические свойства бумаги. Картоны для полиграфических 

работ. Краски и их состав: пигменты, красители и красочные лаки. Отделочные и 
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переплетные материалы. Клеи и связующие в полиграфии.  

Практическая работа. Определение качества бумаги по образцам. Выбор бумаги для 

различных видов печатной продукции. Выбор красок для различных  видов печати. 

Определение видов отделочных материалов по образцам. Дефекты, связанные с 

изготовлением полиграфической продукции. 

Самостоятельная работа. Бумага как носитель печатных изданий. Печатные краски. 

Материалы для обеспечения технологического процесса. Материалы для отделки. 

Производство бумаги и картона. Классификация бумаги для печати. Структура бумаги. 

Характеристика поверхности бумаги. Механические и физические свойства бумаг. 

Оптические свойства бумаги. Пигменты. Органические красители. Флюоресцентные 

краски. Минеральные пигменты. Свойства красок. Классификация красок для 

специальных видов печати. Переплетные материалы. Обложечные материалы. 

Полиграфическая фольга. Лаки и пленки в полиграфии. Клеи в полиграфии. Связующие. 

Свойства связующих. Вспомогательные вещества Выщипывание волокон бумаги. 

Непропечатки на оттиске.Отмарывание краски. Осыпание краски. Зажиривание 

пробельных элементов в печати. Смазывание оттиска. 

Печатное оборудование. 

Лекции. Допечатное  оборудование и этапы подготовки печатного издания. Печатные 

машины, типовая схема базовых узлов. Машины для брошюровочно- переплетных 

процессов. Оборудование для отделки полиграфической продукции. 

Практические занятия. Редакционно-аппаратное оборудование для подготовки 

издания. Программы для верстки и обработки графического материала. Устройства для 

работы с фотоформами. Типология печатных машин. Цифровые технологии в 

полиграфии.  Технологии послепечатных процессов.  

Самостоятельная работа. Устройства для ввода текстовой информации. Устройства для 

ввода графической информации. Сканеры. Фотокамеры. Типы экспонирующих 

устройств. Цветопробные устройства. Формные процессы, растрирование. Монтаж 

фотоформ. Тигельные, плоскопечатные, ротационные печатные машины. Основные 

устройства печатных машин. Цифровые печатные машины. Офсетные печатные 

машины. Флексографские печатные машины. Машины глубокой печати. Машины 

трафаретной печати. Разрезка, обрезка и фальцовка издания. Прессование тетрадей. 

Комплектовка блока. Скрепление блока. 

Типы возможной печатной продукции и особенностей ее производственного 

изготовления. 

Лекции. Типы печатной продукции. Особенности, свойства. Технология изготовления 

печатной продукции. Технологическая схема полиграфического процесса для издания.  
Практические занятия. Классификация типов печатной продукции. Составление схемы 

полиграфических процессов для изданий по выбору. Анализ схемы полиграфического 

процесса издания. Схема производства издания с выбором полиграфического 

оборудования.  

Самостоятельная работа. Составление технологической схемы допечатных процессов 

издания. Фотоформы. Спусковой лист. Составление технологической схемы печатных 

процессов издания. Вид печати. Смесевые цвета. Плашечные цвета. Триадная печать. 

Составление технологической схемы послепечатных процессов. Чертежи для высечки. 

Брошюровка. Составление технологической схемы отделочных процессов. Виды 

отделки. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 



11 

 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Формой проведения аудиторных занятий по данной 

дисциплине являются занятия лекционного и семинарского типа, проводимые в виде 

практических занятий и семинаров. Практические занятия проводятся в 

специализированных аудиториях оборудованных необходимым инвентарем. На занятиях 

рекомендуется придерживаться учебной программы. В планы занятий включены 

различные задания, направленные на формирование компетенций, сформулированных в 

настоящей программе. Также важно предлагать различные постановочные творческие 

задачи, формирующие практические умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 

самостоятельной работы студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 

выполненных заданий. Тем самым обеспечивая развитие у обучающихся навыков 

командной работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Преподаватель на занятиях лекционного типа уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных 

вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых 

лекций. В тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме проверки аудиторных и самостоятельных работ. Творческое отношение 

при решении учебных задач является необходимым условием для развития и 

формирования будущего дизайнера. 

Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для 

успешного освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать 

навыки мастерства.  

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды 

учебной работы, направленных на развитие творческих способностей, студент 

совершенствует свои навыки профессионального мастерства. Вся система занятий 

находится в тесной связи с занятиями проектированием, ведет к развитию таких 

творческих способностей, как художественная наблюдательность, образное мышление, 

воображение. 
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6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

         Одним из основных видов деятельности обучающихся является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников в 

 ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение 

 заданий для самостоятельного изучения,  

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- устный опрос, 

- тестирование, 

- написание реферата, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений 

следует обратиться к преподавателю. При выполнении индивидуальных творческих работ 

следует сначала определить ход работы, материалы для исполнения. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем.  

 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, 

год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и включает 

в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, заключение, 

библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и задачи 

реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

промежуточные выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с 

требованиями информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая мысль 

должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, 

а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 
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Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times New 

Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со следующими 

полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 страниц 

(без учета библиографического списка). 

 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. 

Помните, что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех 

требований, предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – 

это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. 

Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. История книгопечатания. Начало книгопечатания в России. 

2. Производство печатных изданий. 

3. Изготовление офсетных печатных форм из позитивных термальных пластин. 

4. Основные способы печати: глубокая, офсетная, трафаретная. 

5. Контроль качества. Методы оценки. 

6. Отделка печатной продукции. 

7. Печатные материалы – бумага. 

8. Печатные краски. 

9. Офсетные печатные краски. 

10. Печатные краски: для глубокой печати; для трафаретной печати. 

11. Лаки. 

12. Печатные машины и системы. 

13. Рулонные печатные машины. 

14. Конструкции машин для многокрасочной печати. 

15. Машины для упаковки. 

16. Способы сушки. 

17. Печатные формы, печатные краски, увлажняющий раствор. 

18. Технология печати с постоянных форм. 

19. Общие сведения о переплетных процессах. Переплетные процессы. 

20. Бумажные и печатные листы; 

21. Общая характеристика бумаги; 

22. Фальцовка листов и оборудование для фальцовки; 

23. Комплектовка блоков, прессование и обжим скомплектованных блоков; 

24. Швейное скрепление блоков; 

25. Шитье нитками; 

26. Заклейка корешка блока. Сушка корешка блоков. Обжиг корешка после сушки; 

27. Обрезка блоков с трех сторон, кругление корешка; 

28. Переплетные крышки; 

29. Характеристика материалов для изготовления переплетных крышек; 

30. Обложечная бумага для изготовления переплетных крышек; 

31. Виды оформления переплетных крышек; 

32. Вставка книжных блоков в переплетные крышки; 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Исхаков О.А. Аналоговые и цифровые фотопроцессы в полиграфии [Электронный ресурс] 

:  

учебное пособие / О.А. Исхаков. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

 национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 204 c. — 978-5- 

7882-2239-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79264.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Запекина Н.М. Полиграфические технологии производства печатных средств информации 

 [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

035000 

 Издательское дело / Н.М. Запекина. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск:  

Челябинский государственный институт культуры, 2013. — 206 c. — 978-5-94839-331-5. 

—  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56481.html 

Кулак М.И. Технология полиграфического производства [Электронный ресурс] : 

монография / 

 М.И. Кулак, С.А. Ничипорович, Н.Э. Трусевич. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск:  

Белорусская наука, 2011. — 371 c. — 978-985-08-1318-3. — Режим доступа: 

 http://www.iprbookshop.ru/10097.html 

Ли Н.И. Технология обработки текстовой информации [Электронный ресурс] : учебное 

 пособие / Н.И. Ли, А.И. Ахметшина, Э.А. Резванова. — Электрон. текстовые данные. —  

Казань: КНИТУ, 2016. — 84 c. — 978-5-7882-1929-5. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/63499.html 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий предусматривается  

использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого  

оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7,  

пакета MS Office 2013. 

Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации студенты 

 могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения  

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно- 

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

http://www.iprbookshop.ru/79264.html
http://www.iprbookshop.ru/56481.html
http://www.iprbookshop.ru/10097.html
http://www.iprbookshop.ru/63499.html
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, обозначенные рабочей учебной программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
ОПК-7   

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Информационные 

технологии в дизайне 

 

 

История искусств 

История дизайна 

Технологии полиграфии 

Компьютерные 

технологии в графическом 

дизайне 

Мультимедийные 

технологии в графическом 

дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Художественно-

техническое 

редактирование  

История графического 

дизайна 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ПК-3  

способностью 

учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла особенности 

материалов с учетом их 

формообразующих 

свойств 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

 

Академический рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

Академическая живопись 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Технологии полиграфии 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Иллюстрирование 

книжных изданий 

Специальный рисунок в 

графическом дизайне 

Материалы и средства 

графики 

Специальные шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 
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Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная творческая 

практика 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

11.2 Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен 

 

Компетенция ОПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания методов сбора, 

передачи, обработки, 

накопления и 

систематизации 

информационных 

материалов в 

полиграфических 

технологиях и процессах 

постпечатной обработки 

обучающийся 

демонстрирует умение 

понимать суть 

полиграфического 

процесса   

в разрезе работы в 

различных 

графических 

редакторах и 

браузерах;  работать с 

традиционными 

носителями 

информации, 

проводить поиск 

информации с целью 

работы на допечатном 

оборудовании 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы с 

различными 

приемами 

организации 

печатного 

процесса, 

оборудованием, 

различными 

видами подготовки 

печатной 

продукции; 

компьютерными 

программами 

верстки 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 
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демонстрации переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала по 

дисциплине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания виды 

полиграфических 

материалов, необходимых 

для точной передачи 

замысла; основные 

приемы типографской 

работы и принцип выбора 

материалов для 

реализации 

художественной задачи.  

обучающийся 

демонстрирует умение 

выбирать 

определённые 

художественные 

приёмы для решения 

определённых 

полиграфических 

задач с учетом 

типографских 

технологий и 

формообразующих 

свойств материалов 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

различными видами 

полиграфических 

материалов с учетом 

художественного 

замысла проекта  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  демонстрирует основные демонстрирует владеет основными 
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(удовлетворительно

) 

знания теоретического 

материала по 

дисциплине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

умений в соответствии 

с требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-7 Устный опрос; тест; реферат 

ПК-3 Устный опрос; тест; реферат 
 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

 (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 
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Оценочное средство – тестирование 

Критерии оценки ответов: 

отлично 80-100% 40-50 вопросов 

хорошо 60-79% 30-39 вопросов 

удовлетворительно 50-59% 25-29 вопросов 

неудовлетворительно 49 и менее % 24 и менее вопросов 

Неполный ответ засчитывается как 0,5 правильного ответа 

 

Оценочное средство – устный опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания для текущего контроля знаний студентов (ОПК-7; ПК-3) 

Вариант 1 

1. Типографский пункт, равен: 

а. ≈ 0,396 мм; 

б. ≈ 0,376 мм; 

в. ≈ 0,386 мм; 

г. ≈ 0,4 мм; 

  

2. Печатные элементы: 

а. это шрифты 

б. создают изображение на печатной форме. Они воспринимают краску. 

в. служат фоном для создания изображения на печатной форме. Они не воспринимают 

краску. 

г. верны все утверждения 
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3. Выворотка - это: 

а. верны все утверждения 

б. текст "вывернуты на изнанку" 

в. метка пункта списка 

г. линия, ограничивающая растрированный фон, часть текста или иллюстрации 

    

4. Колонцифры: 

а. могут обозначать все перечисленные признаки 

б. обозначают номера страниц 

в. обычно помещаются на одну строку с колонтитулом 

г. могут служить элементом дизайна страницы 

    

5. Цветоделение - это: 

а. все ответы правильные 

б. Процесс разделения цветного изображения на 4 основных (при полноцветной печати) 

цвета - Голубой (Cyan), пурпурный (Magenta), желтый (Yellow), черный (Black) - CMYK. 

в. Процесс переноса изображения с цветоделенных пленок на специальные формы, 

помещаемые в печатные машины. 

г. Печать минимум в 4 краски (синяя, желтая, черная, пурпурная - CMYK или др. 

система), позволяющая воспроизводить цветные оригиналы (например, фотографии). 

 

6. Чему равен формат А3: 

а. 74х105 мм. 

б. 297x420 мм 

в. 210x297 мм 

г. 148x210 мм 

    

7. Сырьем для бумажной массы служат: 

а. древесина и другие богатые целлюлозой материалы. 

б. полимеры и их производные 

в. хлопок и отходы тряпья 

г. тростник 

  

8. Какая бумага прочнее: 

а. картографическая. 

б. писчая 

в. газетная 

г. все прочные 

  

9. Средства защиты бумаги это: 

а. металлизированные (а также пластиковые и металлические) полоски 

б. водяные знаки 

в. все перечисленные 

г. цветные волокна или нити 

   

10. Трафаретным способом можно печатать только: 

а. все варианты не верны 

б. Pantone 

в. триадными красками CMYK 

г. специальными красками 
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11. К способу высокой печати относится: 

а. все перечисленные способы 

б. флексография 

в. струйная печать 

г. термография 

  

12. На форме для офсетной печати печатные элементы расположены: 

а. ниже уровня пробельных элементов 

б. в одной плоскости с пробельными элементами 

в. возвышаются над пробельными элементами 

г. расположение элементов не имеет значение 

  

13. На форме для высокой печати печатные элементы расположены: 

а. ниже уровня пробельных элементов 

б. возвышаются над пробельными элементами 

в. в одной плоскости с пробельными элементами 

г. расположение элементов не имеет значение 

  

14. Для многокрасочной печати используют: 

а. 5 основных цветов (желтый, пурпурный, голубой, зеленый, черный) 

б. 4 основных цвета (желтый, пурпурный, голубой, черный) 

в. 4 основных цвета (желтый, пурпурный, зеленый, черный) 

г. 4 основных цвета (желтый, красный, синий, серый) 

 

15. Перфорация (перфорирование) - это: 

а. процесс нанесения периодически повторяющихся отверстий. Выполняется для 

облегчения разрыва по определенной линии. 

б. предварительное нанесение на материал линий сгибов с помощью тупых дисковых 

ножей. 

в. скрепление отдельных тетрадей между собой при помощи проволоки, нитей или 

термонитей. 

г. скрепление листов или тетрадей в книжный блок клеем 

 

16. Используются ли такие ткани в переплетных работах: 

а. ледерин 

б. бумвинил 

в. все ответы правильные 

г. коленкор  

  

17. Дополнительная обработка картона перед сгибом, называется: 

1. фальцовка: 

2. биговка: 

3. спуск полос: 

4. комплектовка. 

 

18. В офсетном производстве существуют следующие виды печатных форм: 

1. металлические 

2. монометаллические и биметаллические 

3. пластические 

4. синтетические 
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19. На какой печатной машине выгодней печатать книгу форматом 60х90/16, 

объемом 160 страниц, красочностью 1+1, тиражом 20 000 экземпляров: 

1. На офсетной листовой машине 

2. На трафаретной машине 

3. На газетной рулонной машине 

4. На Ризографе 

 

20. Что представляет собой талер? 
а. механизм с плоскостью, на которой позиционируется запечатываемый материал: 

б. металлическая плита, на которую позиционируется печатная форма;= 

в. печатный пресс 

 

21. Как называется машина в которой печатная форма плоская, а а прижим бумаги 

осуществляется печатным цилиндром? 
а. тигельная; 

б. ротационная; 

в. плоскопечатная= 

 

22. Назовите вспомогательные полиграфические материалы 
а. увлажняющие концентраты, смывочные и смазочные вещества; 

б. фотопленка, формные материалы, офсетные резинотканевые пластины;= 

в. бумага, краски, сиккативы 

 

23. Какое устройство называется офсетной печатной машиной? 
а. устройство, которое переносит красочное изображение на бумагу; 

б. устройство, которое обеспечивает нанесение увлажняющего раствора и краски на 

печатную форму, а также перенос красочного изображения на офсетное полотно, затем на 

запечатываемый материал;= 

в. устройство, с помощью которого наносят краску на печатающие элементы увлажненной 

формы 

 

24. Как называется давление между формным и офсетным, формным и печатным 

цилиндрами? 
а. сжатие; 

б. прижим; 

в. натиск= 

 

25. Для чего служит инфракрасная сушка печатной машины? 
а. для повышения температуры запечатываемых листов;= 

б. для полимеризации красочной пленки; 

в. для поддержания стабильной температуры краски в красочном аппарате 

 

Вариант 2 

1. Изобретение книгопечатания  произошло в ... 

а) Англии; 

б) Германии; 

в) Нидерландах; 

г) Франции. 

2. Первые печатные газеты начали выходить  

а) в конце XV века; 

б) в начале XVI века; 

в) в конце XVI века; 
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г) в начале XVII века; 

3. Издательство–предприятие, обладающее правом на издательскую деятельность,  

является  

а) государственным предприятием; 

б) частным предприятием; 

в) общественным предприятием; 

г) может быть государственным, частным или общественным. 

4. Отметьте два верных варианта. К непериодическим печатным изданиям относятся... 

а) газета; 

б) буклет; 

в) брошюра; 

г) журнал. 

5. Издание в виде одного или нескольких страниц печатного материала любого  

формата без скрепления, называется ... 

а) листовое издание; 

б) многолистовое издание; 

в) книжное издание; 

г) брошюра. 

6. Непериодическое текстовое книжное издание свыше 48 страниц, называется ... 

а)брошюра; 

б) листовка; 

в) книга; 

г) буклет. 

7. Комплекс аппаратного и программного обеспечения, предназначенный для  

подготовки публикации из текста и изображений называют ... 

а) текстовый редактор; 

б) полиграфия; 

в) графический редактор; 

г) издательская система. 

8. Операция перевода текста в кривые относится к следующему этапу подготовки  

издания к печати 

а) верстка; 

б) макетирование; 

в) допечатная подготовка; 

г) форматирование. 

9. Устройство компьютера, предназначенное для создания электронных копий  

графической и текстовой информации, называется ... 

а) копировальная техника; 

б) сканер; 

в) принтер; 

г) планшет. 

10. Настольная издательская система (DTP)–это 

а) совокупность программных средств, предназначенных для подготовки различных  

публикаций; 

б) программы верстки, предназначенные для подготовки различных публикаций; 

в) это совокупность аппаратных и программных средств для подготовки и создания  

готового для тиражирования образца печатной продукции. 

11. Макетирование–это ... 

а) верстка публикации в издательстве; 

б) планирование публикации; 

в) установка параметров страницы; 

г) форматирование элементов на странице. 
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12. Выберите наиболее оптимальное разрешение при сканировании изображения для  

использования его в полиграфии... 

а) 72 dpi; 

б) 96 dpi; 

в) 300 dpi; 

г) 200 dpi. 

13. Определяет дизайн будущего макета, является шаблоном для размещения  

элементов ... 

а) модульная сетка; 

б) направляющие; 

в) таблица; 

г) фреймы. 

14. Вид графики, основными элементами которой являются схемы, графики,  

диаграммы, называется 

а) прикладная графика; 

б) чертеж; 

в) деловая графика; 

г) оформительская графика. 

15. Процесс, состоящий в оформлении текста и задании условий взаимного  

расположения текста и иллюстраций, называют? 

а) верстка; 

б) макетирование; 

в) редактирование; 

г) форматирование. 

16. Внутреннее пространство буквы называют ... 

а) сериф; 

б) пуансон; 

в) цицеро; 

г) шпация. 

17. Изменение интервала между символами (его увеличение или уменьшение)  

называют 

а) отбивкой; 

б) отступом; 

в) выключкой; 

г) трекингом. 

18. Контрастность шрифта - это ... 

а) визуально воспринимаемый цвет шрифта;  

б) отношение толщины соединительных штрихов к толщине основных штрихов; 

в) визуально воспринимаемый размер шрифта; 

г) межсимвольный пробел. 

19. Интерлиньяж – это ... 

а) расстояние между абзацами; 

б) расстояние между словами; 

в) расстояние между строчками; 

г) расстояние между базовыми линиями текста. 

20. Пика–это величина, выражающая ширину и высоту колонки, равна ... 

а) 1 пункту; 

б) 1 дюйму; 

в) 12 пунктам; 

г) ½ пункта. 

21. Что такое кегль? 

а) размер символа; 
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б) расстояние между символами; 

в) расстояние между строчками; 

г) отступ между абзацами. 

22. Втяжка - это? 

а) расстояние между абзацами; 

б) отступы «слева» и «справа»; 

в) текстовый блок, который набирается с отступом слева и справа; 

г) отступ первой строки. 

23. Отбивки  - это? 

а) расстояние между абзацами; 

б) отступы «слева» и «справа»; 

в) расстояние между словами; 

г) отступ первой строки. 

24. Небольшие фрагменты текста длиной в одно - два предложения, которые  

выделяются шрифтом и располагаются в разрыве основной колонки или на поле  

страницы, называются... 

а) втяжки; 

б) колонтитулы; 

в) выноски; 

г) кикеры. 

25. Центр интереса – это не центр фотографии. В этом предложении речь идет о  

Правиле  

а) «естественная рамка»; 

б) «третей»; 

в) «кадрирование»;  

г) «перспективе». 

26. Вывод на принтер страниц подготовленного макета в определенном порядке,  

называется ... 

а) параметры печати; 

б) спуск полос; 

в) фальцовка; 

г) биговка. 

27. Вид плоской печати, основанный на печатании с передачей формы на бумагу  

посредством специальной  промежуточной поверхности, называется ... 

а) высокая печать; 

б) глубокая печать; 

в) офсетная печать; 

г) многоцветная печать. 

28. Вид печати, когда форма представляет собой полосу с выпуклыми печатающими  

элементами, которые смачиваются краской, а затем с формы краска попадает на  

материал, при этом краски используются жидкие,  называется ... 

а) высокая печать; 

б) глубокая печать; 

в) офсетная печать; 

г) флексография. 

29. Фальцовка –это ... 

а) обработка сгиба; 

б) подготовка к печати; 

в) складывание листа; 

г) процесс формирования книжного блока. 

30. Отделочный процесс, рекомендуемый для защиты изделия от выгорания,  

заляпывания  т.д., называется ... 
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а) конгрев; 

б) лакирование; 

в) тиснение; 

г) аппликация. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Общая система издательского дела в России. Виды издательств. 

2. Периодические  издания:  понятия,  определения,  этапы  типологического  и  

функционального развития. 

3.Основные этапы развития допечатной книги. 

4.Технологическая схема издательского процесса. 

5.Производственная деятельность издательства. 

6 .Редактирование таблиц и иллюстраций. Редактирование библиографии. 

7.Основные стандарты по издательскому делу. Обзор. 

8. Единицы измерения издательской и полиграфической продукции. 

9. Виды изданий: по материальной конструкции, по периодичности и структуре, по 

целевому назначению и характеру информации. 

10 .Формат издания. Оформление обложек и переплетов. 

11.Материалы  для  полиграфического  производства.   

12. Компьютерные издательские системы. Обзор программ компьютерной верстки. 

13. Создание оригинал-макета издания 

14. Допечатные и после печатные процессы. 

 

Примерные вопросы для устного опроса обучающихся 

1. Перечислить основные признаки классификаций по Лопатухину, Быстрову-

Силенко, Стефанову. Назвать основные отличия в выборе отличительных 

особенностей.  

2. Определить место в классификации по Лопатухину, Быстрову-Силенко, Стефанову 

перспективны способов печати, применяемых при воспроизведении изображений.  

3. Перечислить основные способы печати, используемые на современном рынке 

полиграфических услуг. Какие особенности позволили им занять лидирующее 

положение? 

4. Какие способы печати займут лидирующее положение в ближайшем будущем, по 

Вашему мнению?  

5. Особенности печатания при количестве красок более четырех. Использование Hi-

FiColor технологии.  

6. Особенности применения адаптивных растров при изготовлении полутоновой 

продукции. Преимущества, недостатки.  

7. Особенности струйной печати. Преимущества и недостатки.  

8. Особенности электрографического способа печати. Преимущества и недостатки.  

9. Отличительные особенности способа высокой печати. Причины снижения 

использования способа на рынке полиграфических услуг. Перспективы развития 

способа высокой печати.  

10. Отличительные особенности способа типоофсетной печати. Область применения, 

Перспективы развития способа высокой печати.  

11. Отличительные особенности способа трафаретной печати. Область применения, 

Перспективы развития способа трафаретной печати.  

12. Отличительные особенности способа трафаретной ротационной печати. Область 

применения, перспективы развития способа.  

13. Отличительные особенности способа тампонной печати. Область применения, 

перспективы развития способа.  
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14. Особенности применения стохастических растров при изготовлении полутоновой 

продукции. Преимущества, недостатки.  

15. Перечислите оборудование для обеспечения процесса печатания на печатной 

машине сверхбольшого формата. Особенности печатного процесса сверхбольшого 

формата. Обоснуйте экономически применение данного оборудования.  

16. Специальное оборудование для изготовления электронных компонентов 

полиграфическими технологиями.  

17. Устройство печатных головок для широкоформатных принтеров и принтеров со 

сверхвысоким разрешением печати.  

18. Область применения широкоформатной струйной печати. Устройство струнных 

принтеров. Гибридные печатные линии. Область и особенности применения.  

19. Крупноформатные офсетные машины, особенности их использования.  

20. Крупноформатные флексографские машины, особенности их использования.  

21. Короткие красочные аппараты, особенности построения. Преимущества и 

недостатки.  

22. Отличительные особенности способа глубокой печати. Область применения, 

перспективы развития способа.  

23. Традиционные и перспективные материалы, применяемые в печатных процессах и 

направления их развития  

24. Обосновать применение способа печати в зависимости от печатной продукции и 

требований заказчика (на примере, выданном преподавателем).  

25. Особенности применения гибридных растров при изготовлении полутоновой 

продукции. Преимущества, недостатки.  

26. Особенности печатания красками с высоким содержанием пигмента. Область 

применения, преимущества, недостатки.  

27. Наночастицы и их применение в производстве упаковочных материалов.  

28. Краски, закрепляемые в потоке электронов. Принцип действия, область 

применения.  

29. Устройства для закрепления красок потоком электронов, принцип дествия, область 

применения.  

30. Перечислите полимерные материалы, применяемые в производстве упаковки. 

Укажите их основные технические характеристики, область применения.  

31. Применение синтетических пленок для производства упаковки с заданными 

свойствами. Механические, барьерные, печатные свойства.  

32. Синтетические пленки и печатные краски с регулируемыми барьерными 

свойствами за счет применения наночастиц. Особенности печатного процесса. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине в форме экзамена 

1. Изготовление офсетных печатных форм из позитивных термальных пластин. 

2. Основные способы печати: глубокая, офсетная, трафаретная. 

3. Контроль качества. Методы оценки. 

4. Отделка печатной продукции. 

5. Печатные материалы – бумага. 

6. Печатные краски. 

7. Офсетные печатные краски. 

8. Печатные краски: для глубокой печати; для трафаретной печати. 

9. Лаки. 

10. Печатные машины и системы. 

11. Рулонные печатные машины. 

12. Конструкции машин для многокрасочной печати. 

13. Машины для упаковки. 

14. Способы сушки. 
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15. Печатные формы, печатные краски, увлажняющий раствор. 

16. Технология печати с постоянных форм. 

17. Общие сведения о переплетных процессах. Переплетные процессы. 

18. Бумажные и печатные листы; 

19. Общая характеристика бумаги; 

20. Фальцовка листов и оборудование для фальцовки; 

21. Комплектовка блоков, прессование и обжим скомплектованных блоков; 

22. Швейное скрепление блоков; 

23. Шитье нитками; 

24. Заклейка корешка блока. Сушка корешка блоков. Обжиг корешка после сушки; 

25. Обрезка блоков с трех сторон, кругление корешка; 

26. Переплетные крышки; 

27. Характеристика материалов для изготовления переплетных крышек; 

28. Обложечная бумага для изготовления переплетных крышек; 

29. Виды оформления переплетных крышек; 

30. Вставка книжных блоков в переплетные крышки; 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине  
Форма: указана в тематическом плане каждой темы 

Цель процедуры:  
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной и очно-заочной формах 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной 

форме процедура оценивания не проводится.  

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения (семестра, 

триместра, модуля).  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа.  

Описание проведения процедуры:  
Текущий контроль проводится в форме оценивания выполненных обучающимся 

рефератов, тестов, а также ответов во время устного опроса. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов.  
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Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена  
Форма проведения: устный ответ  

Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 

многосеместровых дисциплин).  

Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность.  

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля), но, как 

правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 

составляется индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для 

каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа.  

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

может включать вопросы открытого и закрытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, 

типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно.  

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устный экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре, преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 
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умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы. Продолжительность проведения процедуры 

определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
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обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
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1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в данном разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 




