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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Приобретение студентами теоретических знаний по вопросам оформления и
иллюстрирования книг и журналов; определение роли литературного редактора в
процессе допечатной подготовки книжно-журнальных изданий (проектирования,
макетирования, верстки и художественно-технического редактирования)

Задачи
дисциплины

знание организации процесса создания издательского оригинала;
получение знаний о проектировании нового, конкурентоспособного издания;
изучение принципов грамотного использования цвета, шрифтов, работы с текстом и
изображениями при оформлении многостраничных изданий;
анализ и оценка эскизов, макетов и оригиналов художественного оформления издания,
цветопробы элементов оформления с художественной и полиграфической точек
зрения;
изучение стандартов и технических условий по художественно-техническому
оформлению различных типов изданий

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Иллюстрация
Информационные технологии в дизайне
Техники журнальной графики
Техники компьютерных презентаций
Технологии полиграфии
Типографика
Шрифты

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

Организация проектной деятельности
Фотографика

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ПК1 Способен владеть основами композиции, цветоведения и техниками проектной графики для
реализации художественного замысла дизайн-проекта

ПК-1.1 Оценивает и выбирает из
композиционных приемов, техник
проектной графики и цветовых
сочетаний нужные для реализации
художественного замысла дизайн-
проекта.

Должен обладать знаниями о
правилах и приёмах оформления
внешних и внутренних элементов
всех видов печатных изданий;
об основных технико-
экономических показателях
издания; знать информационные
программы обработки текста и
иллюстраций;

Тест



ПК-1.2 Реализует художественный замысел
дизайн-проекта, синтезируя знания
и навыки в основе композиции,
цветоведения и техник проектной
графики.

Должен обладать умениями
оформлять все элементы печатных
изданий; обосновывать выбор
технологического процесса и
экономические показатели
издания;
использовать информационные
программы для выпуска печатных
изданий;

Практическое
задание

ПК-1.3 Владеет основами композиции,
цветоведения, техник проектной
графики и способен применять их в
рамках проектной задачи.

Должен обладать навыками
владения применения правил и
приемов оформления внешних и
внутренних элементов всех видов
печатных изданий;

Практическое
задание

ПК-1.4 Применяет приемы макетирования и
моделирования с использованием
цвета.

Должен обладать навыками
владения применять и выбирать
оптимальные технологии и
экономические показатели для
выпуска изданий; компьютерные
технологии при верстке и
оформлении изданий;

Практическое
задание

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.

Должен обладать знаниями
нормативно-технической и
справочной литературы; о
правилах художественного
оформления и макетирования
печатной
продукции; об основных
критериях оценки качества
печатных изданий.

Тест

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

Должен обладать умениями
пользоваться нормативно
технической и справочной
литературой;

Презентация

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

Должен обладать умениями
создавать макеты печатной
продукции; анализировать
качество печатной продукции;
составлять план-проект издания.

Практическое
задание



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

Должен обладать навыками
владения применения нормативной
и справочной литературы;
осуществления художественного
оформления печатной продукции;
оценки качества выпускаемых
изданий.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Схема
издательского
процесса.
Единицы
измерений

Понятие «художественно-техническое
редактирование и макетирование», предмет, цели
и задачи.
Место художественно-технического редактора
среди других специалистов издательства.
Общая схема прохождения издания от замысла до
изготовления тиража.
Авторский лист.
Печатный лист.
Физический лист.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2

2. Виды печатной
продукции.
Замысел
оформления и
план оформления
издания.

Эскиз.
Фиксирование вариантов.
Основные элементы книги: блок, перепл?т, форзац,
каптал и др.
Этапное планирование работы.
Понятие вида издания.
Некнижные виды печатной
продукции и их особенности.
Листовая, фальцующаяся и др. продукция.
Формирование замысла оформления и средства его
воплощения.
Композиционные решения.
План оформления.
Формирование формата издания.
Спуск полос.
Полоса набора.
Положение иллюстраций в книге

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2

3. Работа с
текстовыми
оригиналами
издания.

Работа с текстовыми оригиналами издания.
Виды иллюстрации.
Формат и композиция.
Цифровые технологии и программы для
графического дизайна.
Оценка технического состояния оригиналов.
Знаки разметки и корректуры.
Правила разметки текстовых оригиналов.
Заголовки в издании и их оформление.
Акциденция.
Редактитрование текста

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.4
ПК-1.3
ПК-1.2
ПК-3.2



4. Виды
иллюстрации.

Роль иллюстраций в издании.
Виды и особенности иллюстраций.
Штриховые, тоновые и цветные иллюстрации, их
технические характеристики.
Виды печати.
Разметка иллюстраций.
Цифровые технологии при подготовке оригиналов
иллюстраций.
Работа в графических редакторах при
редактировании изображения.
Графический редактор CoralDraw

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.3

5. Элементы
композиции
книги.

Растр.
Масштаб.
Муар.
Цветовая модель Разрешение.
Технические требования к оригиналам
иллюстраций.
Ретушь и цветокоррекция.
Книга как предмет среды.
Внешние параметры книги.
Временная композиция.
Элементы художественного оформления:
переплета, обложка, титул, шмуцтитул, форзац,
колонтитул, спусковая полоса и др.
Переплетные материалы.
Способы печати и тиснения

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.3

6. Макетирование
книги.
Книгоиздание в
структуре
производства.

Композиция книги и макет издания.
Макетпроект.
Модульная сетка и вопросы размещения текстов,
иллюстраций, подписей, сносок и т.п.
Работа над объемом издания.
Оригинал-макет.
Система редактироваия текста
Цифровые технологии в работе над макетом.
Выходные и выпускные данные.
ISBN, УДК, ББК, обязательная рассылка.
Современные требования Книжной палаты к
изданиям.
Авторское право.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.3

7. Взаимодействие
издательства и
типографии.

Сопроводительная техническая издательская
документация.
Работа с корректурой.
Чистые листы.
Сигнальный экземпляр.
Подписание в печать.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-1.3

8. Новые технологии
и издательско-
полиграфический
процесс

Оценка качества выпущенного издания.
История и перспектива развития издательско-
полиграфического процесса.
Новые технологии и художественно-техническое
редактирование и макетирование.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.4



9. Методика
художественного
и технического
редактирования

Последовательность и содержание основных
этапов работы над оформлением книги:
план оформления книги, обработка оригиналов для
полиграфии, гранки набора и пробные
оттиски с репродукций, верстка книги, работа над
сигнальными и контрольными
экземплярами.
Задачи художественного и технического
редакторов: определение общей идеи
организации книги, руководство издательским
циклом ее разработки, редактирование
изобразительных оригиналов, контакты с
художниками и полиграфистами в процессе
работы.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.3

10. Компьютерные
технологии в
оформлении
изданий

Освоение программ Adobe Photoshop,
Adobe InDesign.
Вёрстка издания и его оформление в программе
Adobe InDesign.
Работа в графических редакторах в
художественно-техническом редактировании

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-1.1
ПК-3.3
ПК-1.4

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 2 0 4 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 16 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 6
2. 1 0.5 0 0.5 8



3. 0.5 0 0 0.5 8
4. 1 0.5 0 0.5 8
5. 1 0 0 1 8
6. 1.5 0.5 0 1 8
7. 1.5 0.5 0 1 8
8. 1.5 0.5 0 1 2
9. 1.5 0.5 0 1 2

10. 1.5 0.5 0 1 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

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-1.1»
Вопрос №1 .
Функциями графического редактора являются:

Варианты ответов:
1. Создание рисунка; изменение рисунка; удаление рисунка
2. Ввод рисунка и текста; манипулирование и изменение введенных рисунка и текста
3. Создание рисунка и манипулирование им; добавление текста к изображению; работа с палитрой

цветов; работа с внешними устройствами ввода-вывода
Вопрос №2 .
Укажите единицу измерения разрешения изображений 

Варианты ответов:
1. Квадратный сантиметр
2. Количество точек на дюйм Миллиметры или сантиметры
3. Миллиметры или сантиметры

Вопрос №3 .
Если при работе с графическим редактором CoralDraw требуется создать чистый лист, то в окне
приветствия следует выбрать опцию: 

Варианты ответов:
1. New file
2. Open new window



3. New
Вопрос №4 .
Правда ли, что для того чтобы экранная страница переместилась на одну строку вверх, необходимо
щелкнуть по верхней стрелке полосы прокрутки? 

Варианты ответов:
1. Да
2. нет

Вопрос №5 .
На каком из этих этапов создания текстового документа исправляются ошибки и вносятся изменения в
текст? 

Варианты ответов:
1. печать
2. набор
3. форматирование
4. редактирование

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-1.2»
.Композиция внутренних элементов книги Проведите анализ представленных книжных изданий с
точки зрения их вёрстки. 

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-1.2»
Внешние элементы книги 1. Определение типа покрытия обложки на представленных экземплярах. 2.
Анализ представленных книжных изданий с точки зрения оформления внешних элементов. 

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-1.3»
.Композиция внутренних элементов книги Проведите анализ представленных книжных изданий с
точки зрения их вёрстки. 

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-1.3»
Методика художественного и технического редактирования 1. Составьте план оформления
предложенного типа издания с учетом его типа и читательского адреса. 2. Отредактируйте выданный
фрагмент оригинал-макета. 

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-1.4»
.Компьютерные технологии в оформлении изданий Изучите представленный фрагмент оригинал-
макета, выявите ошибки и внесите правки в программе Adobe InDesign. 1 полоса. Спусковая, с рамкой.
2 полоса. Текст, одна иллюстрация, вёрстка открытая. 3 полоса. Текст, одна иллюстрация, вёрстка
закрытая. 4 полоса. Текст, две иллюстрации на поле. 5 полоса. Полосная иллюстрация в обрез. 6
полоса. Текст в две колонки, иллюстрация, вёрстка глухая. 7 полоса. "Таблица" иллюстраций с
подписями. 8 полоса. Концевая, с концовкой, без рамки. Окончание текста «треугольником». Формат
60×84/16 

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

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 . Для многотиражной цветной печати используют

Варианты ответов:
1. малые офсетные машины
2. листовые офсетные машины
3. рулонные офсетные машины

Вопрос №2 . Какой вид офсетной печати используют для печати книг нестандартного формата?

Варианты ответов:
1. малый офсет
2. листовые офсетные машины
3. рулонные офсетные машины

Вопрос №3 . Какие фальцаппараты могут обеспечить более высокую степень точности фальцовки? 

Варианты ответов:
1. ленточные е
2. вороночные
3. ленточные и вороночны

Вопрос №4 . Какой вид печати используют для изготовления обложек? 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. шелкотрафаретная печать
2. электростатическая печат
3. листовая офсетная печать ь



Вопрос №5 .
  Область закрепления столбца 

Варианты ответов:
1. Вертикальная область левее выделенного столбца
2. Область левее и выше выделенной ячейки
3. Горизонтальная область над выделенной строкой

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

Презентация для формирования «ПК-3.2»
Виды спусковых и концевых полос и их оформление в различных изданиях.
Оформление заголовков в различных изданиях.
Виды выделений и их выбор в зависимости от вида издания и его назначения.
Оформление посвящений и эпиграфа в различных видах изданий.
Оформление дополнительного текста в различных видах изданий.
Оформление комментариев и примечаний в различных изданиях.
Оформление таблиц и выводов в различных видах изданий.
Оформление колонцифр и колонтитулов в различных видах изданий
Оформление указателей в различных изданиях.
Оформление содержания в различных видах изданий.

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-3.2»
Средства, применяемые для оформления различных книжно -журнальных изданий.
Формат изданий и его определение для различных видов изданий.
Формат полосы и его определение для различных видов изданий.
Шрифтовое оформление книжно -журнальных изданий.
Параметры шрифтов и символов.
Виды шрифтов.
Виды обложек и их оформление в различных изданиях.
Виды переплетных крышек и их оформление в различных изданиях.
Виды титульных листов и их оформление в различных изданиях. 

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-3.3»
Вполнить анализ кижного блока.



Примерный план анализа шрифтов с точки зрения их классификации и набора графических признаков:
1) Рисованный или наборный; 2) Текстовый или акцидентный; 3) Характер контура буквы (округлый,
прямолинейный); 4) Плотность шрифта; 5) Контраст (сильный, умеренный, слабый); 14 6) Наличие и
форма засечек (без засечек, т. е. рубленые; с засечками в виде незначительного расширения на концах
штрихов; с засечками в виде треугольника; с тонкими волосяными засечками; с засечками в виде
прямоугольного бруска; с засечками в виде бруска со скосом или с закруглённым переходом к
основному штриху; с оригинальными засечками): 7) Внутрибуквенный просвет; 8) Межбуквенный
пробел; 9) Общая простота или сложность рисунка 

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-3.3»
Разработка макета издания Разработайте концепцию издания на ваш выбор, его художественно-
техническое оформление и сверстайте макет издания по разработанной концепции. 

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-3.4»
1/Авторские и издательские текстовые оригиналы. 2. Шрифтовое оформление изданий (классификация
шрифтов по рисунку. Применение). 3. Шрифтовое оформление изданий (классификация шрифтов по
начертанию и размеру. Применение). 4. Оформление обложек изданий (типы и виды обложек.
Элементы, размещаемые на обложке). 5. Оформление переплетных крышек книжных изданий (типы и
виды переплетных крышек. Элементы, размещаемые на переплетных крышках). 6. Оформление
титулов книжных изданий (виды титулов. Элементы, размещаемые на титуле согласно ГОСТ). 7.
Оформление спусковых полос книжных изданий (виды спусковых полос. Элементы, размещаемые на
спусковой полосе). 8. Оформление заголовков книжных изданий (размещение заголовков на полосе,



шрифтовое оформление, выключка строк, композиция строк, применение линеек, орнаментов, другого
цвета краски). 9. Виды выделений в тексте. Применение шрифтовых и нешрифтовых выделений в
тексте. 10. Оформление драматического текста (состав, шрифтовое, композиционное оформление). 11.
Оформление дополнительного текста в различных видах изданий ( посвящение, эпиграф, дополнение,
приложение, текст с выражением благодарности). 12. Оформление опознавательно – отличительного
аппарата. ( МАК, выходные сведения на внешнем оформлении, титульных листах, концевой полосе).
13. Оформление справочно – пояснительного аппарата (примечания, вступительная статья,
сопроводительная статья, предисловие, послесловие, комментарии). 14. Оформление справочно –
поискового аппарата (оглавление, содержание, вспомогательные указатели, колонтитул). 15.
Оформление иллюстративного материала (виды иллюстраций, размещение, расположение). 16.
Оформление подрисуночных подписей (состав, шрифтовое, композиционное оформление). 17.
Оформление таблиц (классификация, состав). 18. Оформление выводов (классификация, состав). 19.
Оформление ритмизованного текста (виды, способы заверстки). 20. Оформление математических и
химических формул. 21. Формат издания (форматы бумаг, группы форматов). 22. Формат полосы
набора (варианты книжных и журнальных изданий по ОСТ). 23. Оформление макета аннотированной
карточки (состав по ГОСТ, схема, расположение, оформление). 24. Оформление цитат. 25. Оформление
формул. 26. Оформление библиографических ссылок 

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Схема издательского процесса. Единицы измерений

1. Классификация печатной продукции.
2. Единицы типометрии в полиграфии.
3. Пункт, квадрат.



Тема 2. Виды печатной продукции. Замысел оформления и план оформления издания.
4. Наборные шрифты.
5. Оценка ?мкости полосы набора.
6. Ритм, метр, размер и масштаб.
7. Типографика.
8. Шрифтовая графика как самостоятельный вид проектирования в графическом дизайне

Тема 3. Работа с текстовыми оригиналами издания.
9. Основные правила набора и верстки.
10. Особенности оформления стихотворных и драматических текстов, математических формул,
оформления таблиц.
11. Зеркало набора.
12. Висячие строки.
13. Понятие культуры набора.

Тема 4. Виды иллюстрации.
14. Виды и особенности иллюстраций.
15. Виды печати.

Тема 5. Элементы композиции книги.
16. Внешние параметры книги.
17. Элементы художественного оформления
18. Способы печати и тиснения

Тема 6. Макетирование книги. Книгоиздание в структуре производства.
19. Выходные и выпускные данные.
20. Современные требования Книжной палаты к изданиям.
21. Авторское право.

Тема 7. Взаимодействие издательства и типографии.
22. Сопроводительная техническая издательская документация.
23. Сигнальный экземпляр.
24. Подписание в печать.

Тема 8. Новые технологии и издательско-полиграфический процесс
25. Оценка качества выпущенного издания.
26. История и перспектива развития издательско-полиграфического процесса.
27. Новые технологии и художественно-техническое редактирование и макетирование.

Тема 9. Методика художественного и технического редактирования
28. Основные звенья издательского и творческого процесса создания книги: анализ
29. содержания и формы литературного произведения, определение потребительских
30. требований к изданию, замысел оформления как разработка функциональной структуры
31. издания; построение образно-пространственной формы книги средствами графики и
32. полиграфии.
33. Макетирование изданий, его сущность, разновидности форм, условия их применения,
34. приемы исполнения.

Тема 10. Компьютерные технологии в оформлении изданий
35. Вёрстка издания и его оформление в программе Adobe InDesign.

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. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «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)

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


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.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

8.1.1 Андреева
В.А.

Художественно-
техническое
редактирование

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102492.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 сост.
Матросова
И.Г.
Пунтус
Е.Ю.

Шрифт Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103341.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Литвин
С.В.

Шрифты и
типографика

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102696.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Орлов

И.И.
Шрифт и
типографика

Липецкий государственный
технический университет,
Профобразование

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85993.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Яманова
Р.Р.
Хамматова
В.В.
Слепнева
Е.В.

Краткая история
развития
шрифта

Казанский национальный
исследовательский
технологический университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94984.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.

http://www.iprbookshop.ru/102492.html
http://www.iprbookshop.ru/103341.html
http://www.iprbookshop.ru/102696.html
http://www.iprbookshop.ru/85993.html
http://www.iprbookshop.ru/94984.html


 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

  
 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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.
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.
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