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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные технологии в полиграфии 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные технологии в 

полиграфии»  является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и 

искусстве углубленной подготовки.  

1.2. Место учебной дисциплины «Компьютерные технологии в полиграфии» в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный цикл. 

«Компьютерные технологии в полиграфии» является дисциплиной, закладывающей 

базу для последующего изучения специальных предметов. Знание новейших 

компьютерных технологий в полиграфии играет значительную роль в подготовке 

будущего специалиста, позволяя освоить необходимый инструментарий для реализации 

своих творческих компетенций и применять навыки, полученные в ходе изучения 

профильных дисциплин специальности Дизайн.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Компьютерные технологии в полиграфии» 

– требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать персональный компьютер, периферийные устройства в 

издательской деятельности; 

- использовать графические средства для оформления макетов; 

- создавать макет в настольной издательской системе; 

- переводить тексты с одного языка на другой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- этапы подготовки текстовых документов; 

- основные виды и структуры издательских документов, используемых в 

компьютерных технологиях; 

- приемы обработки документов; 

- возможности программного обеспечения; 

- основные операции и правила верстки полиграфических изданий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Компьютерные технологии в полиграфии»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Компьютерные технологии в полиграфии» и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

Рефераты, проекты, внеаудиторные занятия  

Итоговая аттестация в форме  
 Зачет 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерные технологии в полиграфии». 
            

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предпечатные и печатные процессы 
 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия 

издательского 

дела. 

Содержание учебного материала 26 

1. Издательские и полиграфические процессы. Роль информации и систем 

управления информацией в издательском деле. Влияние информационных 

технологий на процесс функционирования книжного дела. Классификация 

полиграфических изданий. Электронные издания. Правовые основы 

издательской деятельности. Обязательные атрибуты издания. Правила 

оформления. Технические правила редактирования. Терминология. Форматы 

страниц.  

4 1 

2. Компьютерные издательские системы. Ключевые факторы успеха в 

применении информационных технологий в книгоиздании. Информационные 

характеристики книжного дела. Классификация информационных технологий по 

функциям и зонам управления, их особенности. 

4 1 

3. Этапы подготовки печатных документов. Этапы подготовки текстовых 

документов; основные виды и структуры издательских документов, 

используемых в компьютерных технологиях. 

2 1 

Контрольные работы: Тест по теме 1.1.  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Самостоятельная работа № 1 «Типы печатных изданий». 

Самостоятельная работа № 2 «Электронная бумага». 

Самостоятельная работа № 3 «Законы в области издательского дела» (4 часа). 

Самостоятельная работа № 4 «Орфографические и пунктуационные правила». 

Самостоятельная работа № 5 «Виды сокращений. Общие требования к ним». 

Самостоятельная работа № 6 «Подбор источников информации». 

Самостоятельная работа № 7 «Поиск информации». 

16 

Раздел 2. Автоматизированное рабочее место издателя 

Тема 2.1. 

Понятие об 

издательском 

комплексе. 

Содержание учебного материала 24 

1. Приемы обработки документов. Возможности программного обеспечения. 2 1 

2. Издательский комплекс. Основные понятия. Конфигурирование издательских 

комплексов. Среда MS Publisher. Функции и возможности. Основы работы в 

6 1,2 
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 программе Microsoft Office Publisher. Настройка параметров электронного 

издания. Объект печатного издания. Верстка. Дизайн. Редактирование и 

форматирование текста. Макет страницы. Элементы оформления. Быстрые 

публикации. Создание макета собственной газеты( название, цветовая гамма, 

постоянные рубрики, иллюстративный материал, шрифты и рамки. 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Практическая работа № 1 «Основы работы в программе Microsoft Office Publisher ». 

Практическая работа № 2 «Настройка параметров электронного издания». 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы: Тест по теме 1.2. - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа № 8 «Основные государственные стандарты по издательскому 

делу ». 

Самостоятельная работа № 9 «Описание вида издания».  

Самостоятельная работа № 10 «Составление поэтапного плана».  

Самостоятельная работа № 11 «Создание макета издания» (4 часа). 

Самостоятельная работа № 1 2 «Разработка дизайн а издания» (2 часа). 

12 

Раздел 3. Основы компьютерной верстки. 

Тема 3.1. 

Обработка 

электронных 

документов. 

 

Содержание учебного материала 24 

1. Основные операции и правила верстки полиграфических изданий. Основные 

понятия верстки текста. Правила и порядок оформления содержания 

электронного издания. Шрифтовое оформление электронного издания. Работа с 

колонками текста в издании. Установка связей блоков текста в издании. Кодовые 

таблицы. Методы описания символов в цифровых шрифтах. 

2 2 

2. Стандарт PostScript. Общие сведения о стандарте PostScript. Стандарт PostScript 

– язык описания графики. Стандарт PostScript – язык устройств вывода. Правила 

и порядок работы с графическими объектами в электронном издании. 

2 2 

Практические занятия: 

Практическая работа № 3 «Работа с колонтитулами». 

Практическая работа № 4 «Верстка заголовка электронного издания ». 

Практическая работа № 5 «Набор и форматирование текста ». 

Практическая работа № 6 «Шрифтовое оформление издания ». 

Практическая работа № 7 «Работа с колонками текста в издании ». 

Практическая работа № 8 «Работа с графическими объектами в электронном издании » 

14  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа № 13 «Подготовка графических объектов». 

Самостоятельная работа № 14 «Импортирование текста в публикацию из файла».  

6 
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Самостоятельная работа № 15 «Вставка страниц в публикацию». 

Раздел 4. Прикладное программное обеспечение компьютерных издательских систем 
 

Тема 4.1. 

Программное 

обеспечение 

обработки 

документов. 

 

 

Содержание учебного материала 20 

1. Программное обеспечение оптического распознавания текста. Аппаратное 

обеспечение оптического распознавания текста. Система оптического 

распознавания текста FineReader. Настройка параметров сканирования.  

2 2 

2. Системы электронного перевода текста. Основные понятия, принципы работы 

с программным обеспечением. Система электронного перевода текста Сократ. 
2 2 

3. Программы обработки графического материала. Правила и порядок 

обработки графического материала средствами Microsoft Office. 
2 2 

Практические занятия: 

Практическая работа № 9 «Подбор параметров и сканирование простых документов». 

Практическая работа № 10 «Подбор параметров и сканирование многоязычных 

документов». 

Практическая работа № 11 «Система электронного перевода текста Сократ». 

Практическая работа № 12 «Обработка графического материала средствами Microsoft 

Office». 

12 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа № 16 «Обоснование выбор а ПО для обработки документов». 
2 

Тема 4.2. 

Программы 

подготовки и 

вывода документов 

на печать. 

Содержание учебного материала 6 

1. Обзор возможностей программного обеспечения. Настройка и вывод издания 

на печать. 
2 2 

2. Выравнивание объектов, окончательная подгонка макета, технические 

требования и стандарты к макетам полиграфической (флаер, буклет, брошюра, 

широкоформатная печать) и web-продукции (баннер, хэдер сайта, иконки и т.д.) 

 2 

Практические занятия: 

Практическая работа № 13 «Настройка и вывод издания на печать». 
2 

 

Контрольные работы: Тест по теме 4.2. - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа № 17 «Представление творческой работы». 
2 

Раздел 5. Перспективы развития издательского дела 

Тема 5.1.  

Перспективы 

развития 

издательского дела. 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные направления дальнейшего совершенствования издательской 

промышленности. 2 1 

Всего: 72+18  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Компьютерные технологии в полиграфии» требует 

наличия учебного кабинета  информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 принтер; 

 коммуникатор. 

Технические средства обучения:  

  ПК; 

 сканер; 

 видеопроектор; 

 проекционный экран; 

 подключение к сети Интернет. 

Программное обеспечение: операционная система Windows 10, Microsoft Office 

Publisher, FineReader. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1.    ГОСТ 7.83-2001 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения, 2002 

2.    ГОСТ 5773-90 Издания книжные и журнальные. Форматы, 1991 

3.    ОСТ 29.115-88 Оригиналы авторские и текстовые издательские. Общие технические      

требования, 1988 

4.    ГОСТ 7.60-90 Издания. Основные виды. Термины и определения, 1991 

5.    ГОСТ 7.4-95 Издания. Выходные сведения, 1996 

6.    ГОСТ 7.53-86 Издания. Международная стандартная нумерация книг, 1988 

7.    ГОСТ 7.56-89 Издания. Международная стандартная нумерация сериальных 

       изданий, 1990 

8.    ФЗ №5351-1 от 9.06.1993 «Об авторском и смежных правах» 

9.    ФЗ №19 от 11.02.2002 «Об обязательном экземпляре документов» 

10.  Акопов А.И. Общий курс издательского дела. Учебное пособие для студентов- 

       журналистов, Факультет журналистики ВГУ, Воронеж, 2010. 218с. 

11.  Учебное пособие «Учебные проекты с использованием Microsoft Office» 

12.  Люкшин Б. А. Введение в компьютерную графику. Учебное пособие. 

       Томск: ТМЦДО, 2012, 100 с. 

13.  Шатохин А.Е. Компьютерная графика. Учебное пособие. Томск: ТМЦДО, 2011, 76 е. 

14.  Компьютерные инструменты в образовании, №1, 2009 

 

Дополнительные источники:  

1.   Волкова Л.А., Решетникова Е.Р. Технология обработки текстовой информации. 
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Технологический дизайн. Часть II. Компьютерная обработка текста. Учебник - 

Москва: МГУП, 2007.- 344 с. ISBN 978-5-8122-0913-1 

 

Интернет-источники: 

1.    Деловая и рекламная полиграфия [Сайт] URL: http://www.comtech-print.ru/ (дата 

       обращения: 01.10.2014). 

2.    Московский государственный университет печати [Сайт] Информационные 

       технологии в издательском деле [Электронный ресурс] URL: http://hi-    

edu.ru/ebooks/xbook122/01/part-002.htm 

       (дата обращения: 01.10.2014). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Компьютерные 

технологии в полиграфии» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

должен уметь: 

 

- использовать персональный компьютер, 

периферийные устройства в издательской 

деятельности; 

- использовать графические средства для 

оформления макетов; 

- создавать макет в настольной издательской 

системе; 

- переводить тексты с одного языка на другой. 

 

должен знать: 

 

- этапы подготовки текстовых документов; 

- основные виды и структуры издательских 

документов, используемых в компьютерных 

технологиях; 

- приемы обработки документов; 

- возможности программного обеспечения; 

- основные операции и правила верстки 

полиграфических изданий. 

Практические работы,  

компьютерные тесты, 

самостоятельные работы, 

семестровый зачет, итоговый зачет. 
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