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1. Цель и задачи, решаемые дисциплиной

   Цель: приобретение теоретических и практических знаний по вопросам художественно-

технического редактирования печатной продукции.   

Задачи:  
- изучение внутренних, внешних элементов и средств оформления печатных изданий,

ознакомление с конструкцией, пространственной структурой, динамическими свойствами

печатного издания, формирование у студентов навыков дизайна и макетирования с целью

создания композиций внутреннего и внешнего оформления многостраничных изданий;

- формирование практических навыков оформления различных типов зданий и

художественных критериев выбора полиграфических материалов и технологий;

- знакомство с основными форматами изданий;

- ознакомление с классификацией шрифтов, понятиями удобочитаемости шрифтов и пр.;

- ознакомление с типами иллюстраций, элементами декоративного оформления;

- ознакомление с видами и элементами текстовых полос, их оформлением, возможностями

и путями художественной интерпретации текста;

- ознакомление с методикой художественного и технического редактирования.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Художественно-техническое редактирование» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Вариативная часть. Для освоения дисциплины требуются 

базовые знания, умения и владения, приобретенные в процессе освоения дисциплин 

Информационные технологии в дизайне, Шрифты, Технологии полиграфии, 

Компьютерные технологии в графическом дизайне.  Знания, умения и навыки, 

приобретаемые на учебной дисциплине, необходимы для дальнейшего изучения 

дисциплины Типографика, а также формируют готовность студентов к курсовому 

проектированию в графическом дизайне, помогают решать задачи профессиональной 

подготовки дизайнера.  

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-4 

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

основные способы и 

особенности графического 

построения шрифта с учетом 

компьютерных технологий; 

принципы подбора 

необходимых шрифтовых 

гарнитур при художественно-

техническом редактировании 

текста 

применять шрифтовые 

гарнитуры с использованием 

компьютерных технологий, 

соотносить предлагаемые 

шрифтовые гарнитуры с 

художественно-

техническими задачами 

издания 

навыками соотношения 

предлагаемых шрифтовых 

гарнитур с художественно-

техническими задачами 

издания; навыками подбора 

необходимого шрифта для 

решения задач конкретного 

дизайн-проекта 

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 



3 

 

 

Знает Умеет Владеет 

методы сбора, передачи, 

обработки, накопления и 

систематизации 

информационных материалов 

с целью художественно-

технического редактирования 

 

работать в различных 

графических редакторах и 

браузерах;  работать с 

традиционными носителями 

информации, проводить 

поиск информации с целью 

применения в техническом 

редактировании  

практическими навыками 

работы с компьютером как 

инструментом 

художественно-технического 

редактирования 

Компетенция ПК-6 

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 

современные технологии  

процесса художественно-

технического 

редактирования; стандарты 

форматов печатных изданий 

и оформления печатных 

изданий; типометрические и 

издательские единицы 

измерения печатной 

продукции; язык корректуры 

при помощи современных 

технологий создать макет 

полиграфического издания; 

уметь сделать оценку 

корректуры текста и 

изображения; уметь 

предложить пути устранения 

ошибок редакционной    

правки    и    типографии 

современными методами 

использования 

компьютерной техники для 

решения задач 

художественно-технического 

редактирования 

     

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 

7 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: 

 

54 

-занятия лекционного типа 18 

-занятия семинарского типа 32 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 58 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 
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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: 

 

54 

-занятия лекционного типа 18 

-занятия семинарского типа 32 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 58 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

8 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: 

 

44 

-занятия лекционного типа 14 

-занятия семинарского типа 26 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 68 

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 Общие вопросы 

оформления книги и 

художественно-

технического 

редактирования  

10 2 2 6 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа 

ПК-6 
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2 Формат издания и полосы 

набора 

10 1 2 7 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ПК-6 

ОПК-7 

3 Шрифты 10 1 4 5 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

4 Виды и элементы 

книжного текста и их 

оформление 

10 2 4 4 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

5 Иллюстрации. Элементы 

декоративного оформления 

12 2 4 6 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

   6 Композиция внутренних 

элементов книги и их 

редактирование 

12 2 2 8 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

7 Внешние элементы текста 

и их оформление 

12 2 4 6 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

8 Особенности оформления 

различных типов книжных 

изданий 

12 2 4 6 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

9 Методика 

художественного и 

технического 

редактирования 

10 2 4 4 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

10 Компьютерные технологии 

в оформлении изданий 

10 2 2 6 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

 Всего 108 18 32 58   

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 

 

144 18 36 90   

 

Очная ускоренная 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 
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1 Общие вопросы 

оформления книги и 

художественно-

технического 

редактирования  

10 2 2 6 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа 

ПК-6 

2 Формат издания и полосы 

набора 

10 1 2 7 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ПК-6 

ОПК-7 

3 Шрифты 10 1 4 5 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

4 Виды и элементы 

книжного текста и их 

оформление 

10 2 4 4 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

5 Иллюстрации. Элементы 

декоративного оформления 

12 2 4 6 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

   6 Композиция внутренних 

элементов книги и их 

редактирование 

12 2 2 8 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

7 Внешние элементы текста 

и их оформление 

12 2 4 6 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

8 Особенности оформления 

различных типов книжных 

изданий 

12 2 4 6 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

9 Методика 

художественного и 

технического 

редактирования 

10 2 4 4 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

10 Компьютерные технологии 

в оформлении изданий 

10 2 2 6 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

 Всего 108 18 32 58   

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 

 

144 18 36 90   
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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 Общие вопросы 

оформления книги и 

художественно-

технического 

редактирования  

10 2 2 6 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа 

ПК-6 

2 Формат издания и полосы 

набора 

10 1 2 7 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ПК-6 

ОПК-7 

3 Шрифты 10 1 2 7 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

4 Виды и элементы 

книжного текста и их 

оформление 

10 1 2 7 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

5 Иллюстрации. Элементы 

декоративного оформления 

12 1 2 9 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

   6 Композиция внутренних 

элементов книги и их 

редактирование 

12 1 2 9 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

7 Внешние элементы текста 

и их оформление 

12 1 4 7 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

8 Особенности оформления 

различных типов книжных 

изданий 

12 2 4 6 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

9 Методика 

художественного и 

технического 

редактирования 

10 2 4 4 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

10 Компьютерные технологии 

в оформлении изданий 

10 2 2 6 Практическое 

задание, устный 

опрос, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-6 

 Всего 108 14 26 68   
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 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 

 

144 14 30 100   

 

 

      5.2 Содержание разделов дисциплины 

              
Тема 1. Общие вопросы оформления книги. Особенности книжной композиции 

Определение понятия «художественно-техническое оформление» изданий. Основные 

задачи оформления изданий и требования к его качеству. Средства оформления книги. 

Основные сведения об особой природе композиции в книге, о ее внешней и 

внутренней структуре. Элементы композиционного комплекса. Понятие «архитектоника» 

книги. Цельность и единство принципов композиционных построений в книге. 

 

Тема 2. Формат издания и полосы набора 

Формат издания, определение понятия. Лист бумажный и печатный. Доля бумажного 

листа и формат страницы (пропорции сторон). Выбор формата для издания: влияние 

технологических, экономических и эстетических факторов на формирование облика 

будущей книги. 

Полоса набора. Определение понятия, способы построения полос набора в книгах. 

Восприятие полос набора на книжном развороте, гигиенические нормы длины строки и 

формата полосы. Варианты оформления полос набора по ОСТ 29-124.94. 

Поля в книге, их назначение и размеры. Страница, полоса набора и поля в их 

взаимоотношении. 

Оптический и геометрический центры полос набора. Размеры полей и раскладка их в 

печатной форме. 

Требования к качеству набора текста: выверенность пробелов между словами, 

грамотное решение абзацных отступов, переносов, акцентировок и выделений и т.д. 

 

Тема 3. Шрифты 

Роль шрифта в раскрытии содержания книги. Основные типологические группы 

шрифтов. Шрифты рисованные и наборные. Графические элементы различных наборных 

шрифтов. Гарнитуры наборных шрифтов и разновидности начертаний в них. 

Классификация шрифтов по их графическим признакам и стандартный ассортимент 

наборных шрифтов. Электронные шрифты. 

Удобочитаемость гарнитур и текста. Кегль шрифта, длина строки и удобочитаемость. 

Выбор шрифтов для различных типов печатных изданий. 

 

Тема 4. Виды и элементы книжного текста и их оформление 

Виды текстов (основные, дополнительные, справочно-вспомогательные) и их роль в 

раскрытии содержания произведения; приемы их логического разграничения. Элементы 

книжного текста (заголовки, особые виды и элементы текста, справочные элементы). 

Принципы оформления и композиционного построения простых, усложненных, 

смешанных, титульных, формульных и табличных текстов и удобочитаемость книги. 

Оформление элементов книжного текста. Система рубрикации. 

 

Тема 5. Иллюстрации. Элементы декоративного оформления 

Назначение иллюстраций в книге. Роль иллюстраций в различных типах изданий. 

Взаимосвязи изображений и текста в книге. 

Типы изображений в печатных изданиях: познавательные, художественно-образные, 

декоративные. Познавательные изображения и их роль в научных, технических и учебных 
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изданиях. Художественно-образные иллюстрации и их главная задача – эмоциональное 

выражение смысла литературного произведения и его формы. Декоративные 

изображения, область их применения. 

Классификация иллюстраций: иллюстрации предметные, действия, состояния; 

отражающие сюжет и иллюстрации, раскрывающие подтекст. Возможность применения 

тех и других решений для одного издания. Виды иллюстраций по творческому методу их 

создания, по технике исполнения оригиналов. 

 

Тема 6. Композиция внутренних элементов книги 

Разновидности полос набора в зависимости от их назначения и роли в книге. 

Основной принцип композиции полос в книге и общие требования к качеству их 

построения. Особенности композиции начальных, концевых и рядовых полос. 

Композиция чисто текстовых полос, иллюстрированных, с таблицами, с формулами, 

другими видами справочно-вспомогательных элементов. Композиция иллюстрационных 

разворотов. Титульный лист, его виды, основные композиционные задачи. 

 

Тема 7. Внешние элементы книги и их оформление 

Назначение, виды внешних элементов оформления книг. Соотношение утилитарных 

и эстетических функций в элементах внешнего оформления. 

Типы оформления внешних элементов книги: шрифтовой, орнаментально-

декоративный, предметно-тематический, символический, сюжетно-тематический. 

Обложка, суперобложка, переплет – их виды, особенности оформления и 

использования в различных типах изданий. 

Проблема создания единого композиционного и художественного целого при 

оформлении внешних и внутренних элементов изданий. 

 

Тема 8. Особенности оформления различных типов книжных изданий 

Зависимость оформления от типа издания. Особенности оформления научных 

(научно-технических и научно-популярных) изданий, учебных изданий. Оформление 

художественной литературы, изданий для детей, альбомов по искусству. 

 

Тема 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. 

Основные звенья издательского и творческого процесса создания книги: анализ 

содержания и формы литературного произведения, определение потребительских 

требований к изданию, замысел оформления как разработка функциональной структуры 

издания; построение образно-пространственной формы книги средствами графики и 

полиграфии. 

Макетирование изданий, его сущность, разновидности форм, условия их применения, 

приемы исполнения. 

 

Тема 10. Компьютерные технологии в оформлении изданий 

Освоение программ Adobe Photoshop, Adobe InDesign. Вёрстка издания и его 

оформление в программе Adobe InDesign. 
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Практическая работа. Форматы и шрифты 

1. Решите задачи на определение размера издания. 

2. Проанализируйте книжное издание с точки зрения выбранного формата и 

шрифтов. Обоснуйте выбор форматов и шрифтов. Если необходимо, предложите 

пути изменения. 

3. Охарактеризуйте представленные шрифты. 

 

Практическая работа. Виды и элементы книжного текста 

1. Проанализируйте книжное издание с точки зрения использованных в нём видов и 

элементов книжного текста. 

2. Опишите правила оформления и вёрстки одного из видов вспомогательных и 

справочных текстов. 

 

Практическая работа. Иллюстрации 

1. Дискуссия на тему «Нужны ли иллюстрации в художественной литературе?» 

Необходимо подготовить аргументированное мнение по указанному вопросу. 

2. Анализ книжных изданий на выбор с точки зрения их иллюстративного 

оформления. 

 

Практическая работа. Композиция внутренних элементов книги 

Проведите анализ представленных книжных изданий с точки зрения их вёрстки. 

 

Практическая работа. Внешние элементы книги 

1. Определение типа покрытия обложки на представленных экземплярах. 

2. Анализ представленных книжных изданий с точки зрения оформления внешних 

элементов. 

 

Практическая работа. Особенности оформления различных типов изданий 

1. Оцените оформление представленного книжного издания с учётом его типа. 

Проанализируйте его. Выделите элементы, указывающие на тип издания. 

2. Проведите сравнительный анализ двух изданий различных типов. Составьте 

таблицу с указанием отличий. 

3. Напишите рекомендации по оформлению избранного типа издания. 

 

Практическая работа. 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. 

 

Практическая работа. 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 

Поля:  
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верхнее 12 мм 

нижнее 15 мм 

наружное 11 мм 

внутреннее 10 мм 

На полосе 4 внешнее поле – 35 мм. 

 

        Практическое задание. Разработка макета издания 

Разработайте концепцию издания на ваш выбор, его художественно-техническое 

оформление и сверстайте макет издания по разработанной концепции. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

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 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.  
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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. 

 

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, 

- подготовка к устному опросу, 

- подготовка к тестированию, 

- 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. 
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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. 

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). 

 

Рекомендации по выполнению практических заданий 

Примерный план анализа издания с точки зрения формата и шрифтов: 

1) Определить формат издания. Охарактеризовать выбранный формат с учётом типа 

издания, его содержания. Определить обоснованность выбора формата 

художественным редактором. 

2) Охарактеризовать формат книжной полосы. Определить вариант формата книжной 

полосы.  

3) Проанализировать поля набора. Обосновать выбор размеров полей (зависимость от 

расположения колонтитулов и т. д.). Определить соотношение внутреннего и 

наружного полей, обосновать выбор принципа соотношения. 

4) Проанализировать качество набора текста. 

5) Определить состав шрифтов в издании (сколько гарнитур использовано, какова 

необходимость их использования). Проанализировать шрифтовые выделения в 

тексте. 

6) Проанализировать основной шрифт издания с точки зрения его графических 

признаков. Определить обоснованность выбора шрифта художественным 

редактором. 

7) Сделать общий вывод об обоснованности выбора формата и шрифтов для данного 

издания. При необходимости предложить варианты изменения. 

 

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); 
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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. 

 

Примерный план анализа издания с точки зрения использованных в нём видов и 

элементов книжного текста: 

1) Охарактеризовать издание по наличию и соотношению в нём разных видов текста 

(основной, дополнительный, справочно-вспомогательный) 

2) Охарактеризовать основной текст 

3) Проанализировать систему выделений в тексте 

4) Проанализировать систему рубрикации 

5) Охарактеризовать оформление дополнительных и справочных текстов 

6) Проанализировать наличие и оформление особых видов и элементов текста 

7) Оценить оформление колонцифр и колонтитулов 

8) Сделать общий вывод об обоснованности оформления видов и элементов 

книжного текста. При необходимости предложить варианты изменения. 

 

Примерный план анализа издания с точки зрения иллюстративного оформления: 

1) Научно-познавательные или художественно-образные 

2) Вид и тип иллюстраций 

3) Соответствие требованиям к этому виду и типу 

4) Единообразие в оформлении иллюстраций 

5) Архитектоника и план иллюстраций в издании 

6) Функция, выполняемая иллюстрациями в этом издании 

7) Вывод о том, насколько иллюстрации необходимы изданию, и о правильности их 

оформления. 

 

Порядок действий при анализе вёрстки издания: 

1) Анализ вёрстки начальных полос 

2) Анализ вёрстки концевых полос 

3) Анализ вёрстки рядовых полос (в т. ч. усложнённая вёрстка) 

4) Анализ вёрстки иллюстраций 

5) Анализ вёрстки титула 

 

При подборе выразительной гарнитуры к словам из списка необходимо 

ориентироваться на художественный вкус, значение полученного слова. Необходимо 

выбрать любые три слова из списка: 

- удар 

 - туман 

 - страх 

 - авария 

 - рассвет 

 - шторм 

 - спорт 

 - кратер 

 - мелодия 

- театр 
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При подборе и обработке иллюстративного и текстового материала для вёрстки 

собственного издания (брошюры или листовки) необходимо целостно представлять себе 

будущее издание, следить за единообразием его компонентов.  

 

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. При подготовке теоретических вопросов необходимо 

составить краткий конспект с выделением главных положений.  

Практическое задание рекомендуется выполнять по следующему плану: 

1. Определить тип издания (научное, учебное, художественное, для детей и т. п.). 

Предположить особенности оформления издания. Обращать на них внимание при анализе 

следующих факторов. 

2. Проанализировать формат издания и формат набора 

Определить целесообразность выбора формата (по общему правилу: в книгах, 

рассчитанных на быстрое чтение, строки более короткие; на медленное чтение с 

изучением – более длинные). 

Проанализировать формат полосы набора, размеры и соотношения полей – насколько 

удобно для читателя, чем обоснован выбор. Учитывать общие правила: 

 - размеры полей зависят от типа издания (в справочных – наиболее узкие); 

 - чем больше формат и объём книги, тем больше должны быть поля; 

 - полосы набора могут быть одно-, двух- и трёхколонные в зависимости от типа издания 

(колонки – в справочниках, газетах) 

3. Проанализировать шрифты. 

 - какие шрифты и начертания шрифтов использованы в издании; 

 - гармонируют ли они друг с другом; 

 - почему выбраны именно эти (воздействие на читателя) 

Учитывать требования к шрифтам: ритмичность, цветность, пространственный строй, 

пропорциональность; удобочитаемость; убористость.  

Для детских изданий используются рубленые гарнитуры крупного кегля. От типа издания 

зависит применение боле или менее экономичных шрифтов (художественные и 

справочные). 

4. Проанализировать виды и элементы книжного текста и их оформление. 

Основной текст. Учитывать следующие требования к набору: 

 - выключка строк и пробелы между словами должны быть равномерными; 

 - размеры абзацного отступа в одном издании должны быть равны; 

 - не должно быть более 3-4 переносов подряд. 

Выделения в тексте. Проанализировать приёмы выделения (шрифтовые, нешрифтовые, 

комбинированные). Зависят от типа издания (в учебниках – наиболее сложные и т.д.). 

По характеру могут выделяться логические усиления, термины, имена собственные, 

определения, формулировки или правила, цитаты, специальные элементы (например, 

ремарки). Все они должны выделяться по-разному, чтобы не возникало путаницы. 

Необходимо также соблюдать принцип единообразия. 
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Заголовки. Обратить внимание на разбивку длинных заголовков на строки по смыслу, 

пробелы, отбивку, принцип единообразия и пр. 

Вспомогательные и справочные тексты. Оценить аппарат издания. 

Особые виды и элементы текста (таблицы, формулы, стихотворный текст). Главное – 

соблюдение принципа единообразия. 

Справочные элементы. Колонтитулы – нужны ли они в книге, как оформлены и почему. 

Не рекомендуется глухой колонтитул. Колонцифры – их расположение, шрифт, почему 

именно так (ставят посередине в книгах с малыми полями, при наборе в 2 колонки, могут 

быть оформлены по-особому в художественном тексте). Колонцифры не ставятся на 

страницах, полностью занятых иллюстрациями; на концевых полосах; на спусковых 

полосах, если колонцифры ставятся вверху полосы. 

5. Проанализировать иллюстрации. 

Какого рода иллюстрации используются в произведении (научно-познавательные, 

художественно-образные), соответствуют ли они тексту произведения. Чем меньше 

иллюстраций в произведении, тем боле общие темы должен изображать художник. 

Оценить вёрстку иллюстраций – тип вёрстки (открытая, закрытая, глухая, на полях, с 

выходом на поле, полосная); единообразие оформления. Оценить композицию 

иллюстраций на развороте (статичная или динамичная; страницы не должны быть 

перегружены, иллюстрации не должны вступать в случайную связь). 

6. Проанализировать элементы декоративного оформления. 

Используются ли орнаменты, линейки; какую функцию выполняют, гармонично ли 

вписываются в издание и т.д. 

7. Проанализировать оформление внешних элементов книги. 

Определить общий тип оформления – шрифтовой, орнаментальный, предметно-

тематический, символический, сюжетно-тематический. Оценить обоснованность выбора, 

связь оформления с содержанием произведения. 

Определить тип обложки или переплёта, обосновать выбор (по ГОСТу 22240-76 

«Обложки и крышки переплетные. Типы»). 

Оценить приёмы оформления (тиснение фольгой, красками, блинтовое, конгревное; 

наклейка, инкрустация и др.). Рассмотреть композицию (чаще симметричная, реже 

асимметричная). Шрифт на переплёте может отличаться от шрифта основного набора, но 

они должны гармонировать. Ещё важнее соотношение переплёта и титульного листа. 

Обязательна одинаковая редакция заглавия, кегельная градация. 

Оценить дополнительные элементы упаковки (суперобложка, футляр и т.д.). Есть ли, 

зачем нужны, единообразие оформления и т.д. 

Оценить дополнительные элементы оформления (закраска обрезов, ленточка-закладка, 

вырезы для пальцев и т.д.) 

Проанализировать форзацы. Тип оформления (иллюстративные, декоративные, без 

изображения, познавательные). Форзац должен гармонировать с переплётом, но не быть 

ему подобным, иначе будет «загромождение»). 

 

Можно проводить анализ и в обратном порядке, начав с определения типа издания и 

рассмотрения внешних элементов и закончив оценкой шрифтов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
Кравчук В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование [Электронный  

ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62)  

«Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр»/ 
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 Кравчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный  

институт культуры, 2015.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55818.— 

ЭБС  

«IPRbooks», по паролю 

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 

 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Веселова Ю.В. Графический дизайн рекламы. Плакат [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Веселова Ю.В., Семёнов О.Г.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 104 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44764.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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. При проведении занятий семинарского типа используется ПО:   

Inkscape, Gimp,  Inkscape, FastStone Image Viewer.  

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, 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/55818
http://www.iprbookshop.ru/63499.html
http://www.iprbookshop.ru/44764
http://www.iprbookshop.ru/63499.html
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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 

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 
ОПК-4 

способностью 

применять 

современную 

шрифтовую культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в дизайн-

проектировании 

Информационные 

технологии в дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-

техническое 

редактирование 

Компьютерные 

технологии в графическом 

дизайне 

Мультимедийные 

технологии в графическом 

дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Материалы и средства 

графики 

Специальные шрифты  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 

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-6  

способностью 

применять современные 

технологии, требуемые 

при реализации дизайн-

проекта на практике 

Информационные 

технологии в дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-

техническое 

редактирование 

Типографика 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 
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Компьютерные 

технологии в графическом 

дизайне 

Фотографика 

Эргономика 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 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен. 

 

Компетенция ОПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

способов и особенностей 

графического построения 

шрифта с учетом 

компьютерных 

технологий; принципы 

подбора необходимых 

шрифтовых гарнитур при 

художественно-

техническом 

редактировании текста  

обучающийся 

демонстрирует умение 

применять шрифтовые 

гарнитуры с 

использованием 

компьютерных 

технологий, 

соотносить 

предлагаемые 

шрифтовые гарнитуры 

с художественно-

техническими 

задачами издания 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

соотношения 

предлагаемых 

шрифтовых гарнитур 

с художественно-

техническими 

задачами издания; 

навыками подбора 

необходимого 

шрифта для решения 

задач конкретного 

дизайн-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 
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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 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 с целью 

художественно-

технического 

редактирования 

 

обучающийся 

демонстрирует умение 

работать в различных 

графических 

редакторах и 

браузерах;  работать с 

традиционными 

носителями 

информации, 

проводить поиск 

информации с целью 

применения в 

техническом 

редактировании 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы с 

компьютером как 

инструментом 

художественно-

технического 

редактирования 

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, 
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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-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания современных 

технологий процесса 

художественно-

технического 

редактирования; 

стандарты форматов 

печатных изданий и 

оформления печатных 

изданий; 

типометрические и 

издательские единицы 

измерения печатной 

продукции; язык 

корректуры 

обучающийся 

демонстрирует умение 

при помощи 

современных 

технологий создать 

макет 

полиграфического 

издания; уметь 

сделать оценку 

корректуры текста и 

изображения; уметь 

предложить пути 

устранения ошибок 

редакционной    

правки    и    

типографии 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

современных 

методов 

использования 

компьютерной 

техники для решения 

задач 

художественно-

технического 

редактирования 

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 
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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.  

 

Оценочное средство промежуточного контроля – тестирование 

 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 Практическое задание; реферат; устный опрос, контрольная работа  

ОПК-7 Практическое задание; реферат; устный опрос, контрольная работа 

ПК-6 Практическое задание; устный опрос, контрольная работа 
 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

 (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в классификациях), 
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обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в классификациях), 

обучающийся испытывает значительные затруднения при 

выполнении заданий среднего и повышенного уровня 

сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

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 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

                                                 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели могут быть дополнены 

соответствующими показателями. 

Оценочное средство – 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 

 

Темы реферативных сообщений (ОПК-4, ОПК-7, ПК-6) 

1) Правила оформления и вёрстки аннотации 

2) Правила оформления и вёрстки оглавления 

3) Правила оформления и вёрстки предисловия 

4) Правила оформления и вёрстки списков условных обозначений 

5) Правила оформления и вёрстки посвящений 

6) Правила оформления и вёрстки методических текстов  

7) Правила оформления и вёрстки примечаний в тексте 

8) Правила оформления и вёрстки приложений 

9) Правила оформления и вёрстки указателей 

10) Правила оформления и вёрстки выходных сведений 
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11) Правила оформления и вёрстки подписей под иллюстрациями 

12) Правила оформления и вёрстки примечаний затекстовых 

13) Правила оформления и вёрстки списков литературы 

14) Правила оформления и вёрстки сносок 

15) Проектирование научно-технических изданий 

16) Проектирование научно-популярных изданий 

17) Проектирование учебных изданий 

18) Проектирование литературно-художественных изданий 

19) Проектирование изданий для детей 

20) Проектирование альбомов по искусству 

 

Вопросы для контрольной работы 

1. Определение понятия «художественно-техническое оформление» изданий. Основные 

задачи оформления изданий и требования к его качеству. Средства оформления книги. 

(ПК-6) 

2. Основные сведения об особой природе композиции книги, о ее внешней и внутренней 

структуре. Элементы композиционного комплекса. Понятие «архитектоника» книги. 

Цельность и единство принципов композиционных построений в книге. (ОПК-7) 

3. Формат издания, определение понятия. Лист бумажный и печатный. Доля бумажного 

листа и формат страницы (пропорции сторон). Выбор формата для издания. (ПК-6) 

4. Полоса набора. Определение понятия, способы построения полос набора в книгах. 

Восприятие полос набора на книжном развороте, гигиенические нормы длины строки 

и формата полосы. Варианты оформления полос набора по ОСТ 29-124.94.  Поля в 

книге, их назначение и размеры. Страница, полоса набора и поля в их 

взаимоотношении. Требования к качеству набора текста. (ОПК-4) 

5. Роль шрифта в раскрытии содержания книги. Основные типологические группы 

шрифтов. Шрифты рисованные и наборные. Графические элементы различных 

наборных шрифтов. Гарнитуры наборных шрифтов и разновидности начертаний в них. 

(ОПК-4) 

6. Классификация шрифтов по их графическим признакам и стандартный ассортимент 

наборных шрифтов. Электронные шрифты. Удобочитаемость гарнитур и текста. Кегль 

шрифта, длина строки и удобочитаемость. Выбор шрифтов для различных типов 

печатных изданий. (ОПК-4) 

7. Виды текстов (основные, дополнительные, справочно-вспомогательные) и их роль в 

раскрытии содержания произведения; приемы их логического разграничения. 

Элементы книжного текста (заголовки, особые виды и элементы текста, справочные 

элементы). (ОПК-4) 

8. Принципы оформления и композиционного построения простых, усложненных, 

смешанных, формульных и табличных текстов и удобочитаемость книги. Оформление 

элементов книжного текста. Система рубрикации. (ПК-6) 

9. Назначение иллюстраций в книге. Типы изображений в печатных изданиях: 

познавательные, художественно-образные, декоративные. Познавательные 

изображения и их роль в научных, технических и учебных изданиях. Художественно-

образные иллюстрации и их главная задача - эмоциональное выражение смысла 

литературного произведения и его формы. Декоративные изображения, область их 

применения. (ПК-6) 

10.  Классификация иллюстраций: иллюстрации предметные, действия, состояния; 

отражающие сюжет и иллюстрации, раскрывающие подтекст. Виды иллюстраций по 

методу их создания, по технике исполнения оригиналов. Элементы декоративного 

оформления. (ПК-6) 
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11.  Разновидности полос набора в зависимости от их назначения и роли в книге. 

Основной принцип композиции полос в книге и общие требования к качеству их 

построения. Особенности композиции начальных, концевых и рядовых полос. (ОПК-4) 

12.  Композиция чисто текстовых полос, иллюстрированных, с таблицами, с формулами, 

другими видами справочно-вспомогательных элементов. Композиция 

иллюстрационных разворотов. Титульный лист, его виды, основные композиционные 

задачи. (ПК-6) 

13.  Назначение, виды внешних элементов оформления книг. Типы оформления внешних 

элементов книги: шрифтовой, орнаментально-декоративный, предметно-тематический, 

символический, сюжетно-тематический. (ПК-6) 

14.  Обложка, суперобложка, переплет – их виды, особенности оформления и 

использования в различных типах изданий. Проблема создания единого 

композиционного и художественного целого при оформлении внешних и внутренних 

элементов (ПК-6)  

15.  Зависимость оформления от типа издания. Особенности оформления научных 

(научно-технических и научно-популярных) изданий, учебных изданий. (ОПК-7) 

16. Зависимость оформления от типа издания. Особенности оформления художественной 

литературы, изданий для детей, альбомов по искусству. (ОПК-7) 

 

Темы практических заданий 

1. Проанализируйте предложенное книжное издание с точки зрения формата и 

шрифта (ОПК-4) 

2. Проанализируйте шрифты, использованные в предложенном книжном издании, с 

точки зрения их классификации и набора графических признаков. Какие 

графические редакторы при этом использовались.  (ОПК-4, ПК-6) 

3. Проанализируйте предложенное книжное издание с точки зрения 

использованных в нём видов и элементов книжного текста. Какие графические 

редакторы при этом использовались.  (ОПК-4, ПК-6) 

4. Проанализируйте предложенное книжное издание с точки зрения иллюстративного 

оформления. Какие графические редакторы при этом использовались. (ПК-6) 

5. Проанализируйте предложенное книжное издание с точки зрения вёрстки текста. 

Как осуществлялся подбор и обработка исходной информации. Какие графические 

редакторы при этом использовались.  (ОПК-7, ПК-6) 

6. Используя различные интернет-источники, подберите выразительную гарнитуру к 

предложенным словам и создайте электронный макет гарнитуры, применяя 

современные электронные технологии. (ОПК-4, ОПК-7, ПК-6). 

 

Примерные вопросы для устного опроса (ОПК-7, ПК-6) 

1. Графический редактор … предназначен для обработки растровой графики  

2. Графический редактор … предназначен для обработки векторной графики 

3. Графический редактор … предназначен для компьютерной верстки 

4. Термином «Пре-пресс» обозначаются … технологические процессы 

5. Вид … печати наиболее выгоден при печати больших тиражей изданий 

6. Печатающие элементы и пробельные элементы расположены в одной 

плоскости в … печати 

7. Растровые элементы находятся на всех участках изображения в … печати 

8. Ирисовая печать – это разновидность… печати 

9. Растровая точка имеет неправильную форму, зависящую от формы сетки в 

… печати 

10. Наиболее распространенным является сгиб в … страницы тетради 

11. Высечка относится к … операциям технологического процесса 

12. В субтрактивной цветовой модели … используется четыре цвета 
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13. В аддитивной цветовой модели … используется три цвета 

14. Разрешение растрового макета при печати должно составлять … dpi 

15. В цветовой модели … используются три характеристики – это тон, 

насыщенность и яркость 

 

Примерные тестовые вопросы для промежуточного контроля 

 

Текст вопроса Проверяемые 

компетенции 

Печатающие элементы расположены выше пробельных 

составляющих в ….. печати 

ПК-6 

Печатающие элементы и пробельные элементы 

расположены в одной плоскости в … печати 

ПК-6 

Печатающие элементы углублены по отношению к 

пробельным в … печати 

ПК-6 

Способ печати реализуемый с помощью печатной формы 

в виде сетки, сквозь ячейки которой с помощью ракеля 

продавливается краска, называется … печатью 

ПК-6 

Брошюровочные процессы относятся к … операциям ПК-6 

Классическим методом изготовления многостраничных 

изданий является … способ 

ПК-6 

В субтрактивной цветовой модели … используется четыре 

цвета 

ПК-6 

В аддитивной цветовой модели … используется три цвета ПК-6 

Аппаратно- независимой является цветовая модель … ПК-6 

В полиграфии при цветной печати используется цветовая 

модель … 

ПК-6 

Для восприятия цвета с монитора используется цветовая 

модель … 

ПК-6 

Черный цвет является ключевым в цветовой модели 

… 

ПК-6 

Графический редактор … предназначен для обработки 

растровой графики 

ОПК-7 ПК-6 

Графический редактор … предназначен для обработки 

векторной графики 

ОПК-7 ПК-6 

Графический редактор … предназначен для 

компьютерной верстки страниц 

ОПК-7 ПК-6 

Термином «Пре-пресс» обозначаются … 

технологические процессы 

ОПК-7 ПК-6 

Технологический процесс «вывод форм» относится с 

…. операциям 

ОПК-7 ПК-6 

Основным форматом файла подготовленного для печати 

является расширение … 

ОПК-7 ПК-6 

Изображение, служащее образцом для воспроизведения 

цвета при тиражировании печатного материала – это … 

ОПК-7 ПК-6 

Внесение изменений в цвет оригинала называется … ОПК-7 ПК-6 
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Программный спуск полос можно осуществить в 

программе … 

ОПК-7 ПК-6 

Разрешение растрового макета при печати должно 

составлять … dpi 

ОПК-7 ПК-6 

Форматом растрового файла при печати макета является 

… 

ОПК-7 ПК-6 

Отступ под обрез при подготовке растрового файла 

составляет … мм 

ОПК-7 ПК-6 

Комплект цветных печатных красок из 3-х цветов состоит 

из … 

ОПК-7 ПК-6 

Вид … печати наиболее выгоден при печати больших 

тиражей изданий 

ОПК-7 ПК-6 

Процесс непосредственного формирования полосы издания 

называется 

ОПК-7 ПК-6 

Компьютерное устройство вывода информации, 

предназначенное для изготовления элементов наружной 

рекламы называется … 

ОПК-7 ПК-6 

Наибольшая длина волны у … цвета 
ОПК-7 ПК-6 

Наименьшая длина волны у … цвета 
ОПК-7 ПК-6 

Некоторое множество деталей в виде 

полутоновой, штриховой или растровой аналоговой или 

цифровой информации, принято называть … 

ОПК-4 

ОПК-7 ПК-6 

Фальцовкой называется … 
 

Некоторое множество деталей в виде полутоновой, 

штриховой или растровой аналоговой или цифровой 

информации, принято называть … 

ОПК-4 

ОПК-7 ПК-6 

Растровые элементы находятся на всех участках 

изображения в … печати 

ОПК-4 

ОПК-7 ПК-6 

В цветовой модели … используются три характеристики – 

это тон, насыщенность и яркость 

ОПК-4 

ОПК-7 ПК-6 

Оптическая плотность измеряется в … ОПК-7 ПК-6 

Максимальное значение цвета в коде цветовой 

модели RGB равно 

… 

ОПК-7 ПК-6 

Эффект «тенгрис» можно наблюдать в специальных видах 

… 

ОПК-7 ПК-6 

Прибор денситометр применяется для измерения … ОПК-7 ПК-6 

Кегль шрифта – это… ОПК-4 

Перечислить правила выбора шрифтовой гарнитуры 

для конкретного издания 

ОПК-4 

Засечки ф шрифте - это  ОПК-4 
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Оценочное средство промежуточного контроля – тестирование 

 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

 

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 по каждой теме.  

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 форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

практические текущие задания, рефераты, а также вопросы устного опроса и контрольной 

работы. 

 Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме проверки практических заданий, рефератов, контрольных работ и 

оценивания устных ответов обучающихся.  Продолжительность проведения процедуры 

определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 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 (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  
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Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Тестирование с практическим заданием 

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 практического задания, а также 

бланк с тестовыми вопросами. После получения бланков обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 

развернутые ответы на поставленные в практическом задании вопросы и ответить на 

вопросы теста в установленное преподавателем время. 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 
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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; 

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 
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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: 

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. 
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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. 

 




