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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Компьютерные технологии в полиграфии 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Компьютерные технологии в 

полиграфии» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по 

отраслям) в области культуры и искусства по программе углубленной 

подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Компьютерные технологии в 

полиграфии» в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Компьютерные технологии 

в полиграфии», требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной 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; 

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. 

 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного производственного 

оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые 

образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую 

продукцию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 79 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 15 часов.  
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2. СТРУКТУРА И 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) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 60 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



 

2.2. 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 

Введение  Содержание учебного материала 
4 1 

1 Введение в дисциплину «Компьютерные технологии в полиграфии» 

Тема 1.  

Эскиз рекламного 

буклета 

Содержание учебного материала 

24 3 

Практические занятия 

1 Выбор темы 

2 Работа с аналогами. 

3 Эскизирование 

4 Цветовое решение. 

5 Подбор шрифтовых гарнитур. 

6 Общее решение. 

7 Распечатка рекламного буклета 

Самостоятельная работа обучающихся 

7 3 
1 Типы печатных изданий. 

2 Электронная бумага. 

3 Законы в области издательского дела. 

Тема 2.  

Разработка эскиза 

бланка диплома 

Содержание учебного материала 

18 3 

Практические занятия 

1 Выбор темы 

2 Работа с аналогами. 

3 Эскизирование 

4 Цветовое решение. 

5 Подбор шрифтовых гарнитур. 

6 Общее решение. 

7 Распечатка бланка диплома 

Самостоятельная работа обучающихся 

8 3 

1 Орфографические и пунктуационные правила. 

2 Виды сокращений. Общие требования к ним. 

3 Подбор источников информации. 

4 Поиск информации. 

Тема 3. 

Разработка эскиза 

Содержание учебного материала 
18 3 

Практические занятия 



 

благодарственного 

письма 

1 Выбор темы 

2 Работа с аналогами. 

3 Эскизирование 

4 Цветовое решение. 

5 Подбор шрифтовых гарнитур. 

6 Общее решение. 

7 Распечатка бланка диплома 

     

Всего: 79  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование кабинета:посадочные места студентов; рабочее место 

преподавателя; рабочая меловая доска; принтер; коммуникатор. 

Технические средства обучения:ПК; сканер; видеопроектор; 

проекционный экран; подключение к сети Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 

 

ГОСТ 7.83-2001. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения(введен в 

действие Постановлением Госстандарта России от 15.01.2002 № 14-ст). 

ГОСТ 7.89-2005. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие требования(введен 

в действие Приказом Ростехрегулирования от 30.11.2005 № 304-ст). 

ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Издания. Основные виды. Термины и определения (введен 

Постановлением Госстандарта России от 25.11.2003 № 331-ст). 

Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и 

правила оформления. ГОСТ Р 7.0.4-2006(утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 04.04.2006 № 61-ст). 

ГОСТ Р 7.0.83-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения(утв. и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 15.10.2013 № 1163-ст). 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

обязательном экземпляре документов». 

Акопов А.И. Общий курс издательского дела. Учебное пособие для 

студентов-журналистов, Факультет журналистики ВГУ, Воронеж, 2010. 

218с. 
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Учебное пособие «Учебные проекты с использованием 

MicrosoftOffice». 

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

Томск: ТМЦДО, 2012, 100 с. 

Шатохин А.Е. Компьютерная графика. Учебное пособие. Томск: 

ТМЦДО, 2011, 76 е. 

Компьютерные инструменты в образовании, №1, 2009 

 

Дополнительные источники: 

 

Волкова Л.А., Решетникова Е.Р. Технология обработки текстовой 

информации. 

Технологический дизайн. Часть II. Компьютерная обработка текста. 

Учебник -Москва: МГУП, 2007. - 344 с. 
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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 выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

знания: 

 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; 

 

умения: 

 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. 

 

Практические работы, 

компьютерные тесты, 

самостоятельные 

работы, семестровый 

зачет, итоговый зачет. 

 


