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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.02.01Создание оригинал-макета 

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  (специальностям)  СПО
42.02.02  Издательское  дело в  части  освоения  соответствующих  общих  (ОК)  (или)
профессиональных компетенций (ПК). 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

Код Наименование результатов обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.

ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами.

ПК 1.5. Оформлять печатную продукцию в едином смысловом и композиционном стиле.

ПК 2.1.
Применять правила и приемы оформления внешних и внутренних элементов всех 
видов печатных изданий.

Программа учебной дисциплины может быть использована: 
1. Часть учебной программы дополнительного образования «Издательское дело» для подготовки

специалиста издательского дела по следующим видам деятельности:
Корректура.
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Художественно-техническое редактирование изданий.
Управление и организация деятельности производственного подразделения.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

2.  Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  как  основа,  на  базе  которой
осваиваются  другие  направления, при  освоении  профессий  «Документационное  обеспечение
управления»,  «Информационные  технологии  в  издательском  деле»,  «Стенография»,
Материаловедение»,  «Технология  комплексной  работы  с  текстом»  в дополнительном
профессиональном  образовании,  в  курсовой  подготовке  незанятого  населения:  фрилансер,
копирайтер в независимости от направления (копирайтинг, рерайтинг, переводы).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина  «Создание  оригинал-макета»  входит  в  цикл  общепрофессиональных

дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель  курса –  ознакомление  студентов  с  концептуальными  основами  дисциплины

«Создание  оригинал-макета»  как  современной  науки,  формирование  у  студентов  ключевых
профессиональных компетенций и практическое овладение «слепым десятипальцевым» способом
печати на клавиатуре персонального компьютера.

иметь практический опыт:

–  применения  правил  и  приемов  оформления  внешних  и  внутренних  элементов  всех  видов

печатных изданий;

– выбора оптимальной технологии и экономических показателей для выпуска изданий;

– использования компьютерных технологий при верстке и оформлении изданий;

– применения нормативной и справочной литературы;

– осуществления художественного оформления печатной продукции;

– оценки качества выпущенных изданий.

уметь:

– оформлять все элементы печатных изданий;

– обосновывать выбор технологического процесса и экономические показания изданий;

– использовать информационные программы для выпуска печатных изданий;

– пользоваться нормативно-технической и справочной литературой;

– создавать макеты печатной продукции;

– анализировать качество печатной продукции.

знать:

– правила и приемы оформления всех видов печатных изданий;

– основные технико-экономические показатели печатных изданий;

– информационные программы обработки текста и иллюстраций;

– нормативно-техническую и справочную литературу;

– правила художественного оформления и макетирования печатной продукции;

– основные критерии оценки качества печатных изданий.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  381 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 254 часа;
самостоятельной работы обучающегося 127 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 381
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 254
в том числе:
     практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 127
в том числе:
    Домашняя работа
    Рефераты

22
12

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                       зачет (4 сем.)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
МДК.02.01Создание оригинал-макета     

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения*

1 2 3 4
*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 
1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств).
2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Тема 1.
Общие сведения 
об издательской 
деятельности

Содержание 30
1 Понятие издательского процесса.

Основные термины и определения. Виды печатной продукции. Этапы издательской деятельности. Деление 
книжной и журнальной продукции по сложности

22 2

2 Редактор в  схеме подготовки издания.
 Задачи художественного и литературного редакторов: определение общей идеи организации книги, руководство
издательским циклом ее разработки. Обязанности технического редактора

3

3 Авторский и издательский текстовый оригинал.
 Понятие комплектности. Требования, предъявляемые к авторским оригиналам. Принципиальные схемы 
подготовки печатной продукции

3

4 Компьютерная технология в подготовке авторских оригиналов
Системы оптического распознавания текста. Подготовка авторских оригиналов с помощью  Abby FineReader.

3

Практические занятия 8
1 Оценка качества издательских текстовых оригиналов
2 Принципы технической разметки авторских оригиналов
3 Комплектность издательского текстового оригинала
4 Получение авторского оригинала используя FineReader
Внеаудиторная самостоятельная работа

Сравнить требования к оригиналам в книжных и журнальных редакциях. Подготовить письменный ответ о 
назначении авторской заявки и плана-проспекта издания. Разметить фрагмент авторского оригинала.

Тема 2. Содержание 24
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Оформление 
печатного 
издания

1 Общие вопросы оформления книги.
Определение  понятия  «художественно-техническое  оформление»  изданий.  Основные  задачи  оформления
изданий и требования к его качеству.
Вид литературы и типизация оформления книг. Книга как наиболее универсальное и современное 
приспособление для передачи текстовой и изобразительной информации. Типовое строение книги, вариации 
типового строения книжной структуры в зависимости от содержания книги, условий пользования ею, целевой 
установки, читательского адреса. Роль изобразительного начала в книге.

18 3

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. ГОСТы и ОСТы на различные виды изданий.
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 с применением  ОСТ 29-62.86. 
Поля в книге, журнале, 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. Расчет количество строк на полосе набора. Отличие 
ручной редакторской подготовки и компьютерной в системах верстки.

3

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.
Удобочитаемость гарнитур и текста. Кегль шрифта, длина строки и удобочитаемость. Выбор шрифтов для 
различных типов печатных изданий. Компьютерные шрифты.  Векторные и растровые.

3

Практические занятия 6
5 Выбор формата и полосы набора в зависимости от типа издания. 
6 Выполнение расчетов объема издания с различной гарнитурой
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Изготовить эскиз журнального разворота формата 60×84/8, 70×108/8, 84×108/8 в три и четыре колонки. Выбрать 
формат для учебника по математике, русскому языку, научно-популярного журнала, литературно-художественной 
книги. На основании выбранного формата издания указать полосу набора с раскладкой полей.   

Тема 3. Содержание 28
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Подготовка 
оригиналов  
оформления 
внешних 
элементов издания.
Работа с 
оригиналами 
титулов

1 Элементы, размещаемые на обложке переплетной крышке, суперобложке. 
Типы обложек и переплетных крышек. Оформление обложек. Оформление переплетных крышек с бумажным и 
тканевым покрытием.

18 3

2 Определение формата обложек, переплетных  крышек. 
Особенности изготовления эскизов на элементы внешнего оформления издания.

3

3 Элементы, размещаемые на титуле и обороте титула. 
Виды титулов и их применение. Оформление титулов. Элементы, размещаемые на титуле, шмуцтитуле, 
фронтсписе. Взаимосвязь оформления титула с оформлением внешних элементов издания.

3

Практические занятия 10
7 Определение формата обложек, переплетных  крышек
8 Особенности изготовления эскизов на элементы внешнего оформления издания
9 Разметка оригиналов обложки и переплетной крышки
10 Правка оригиналов обложки и переплетной крышки
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выбрать тип переплетных крышек для учебника по математике, научно-популярной монографии, художественного 
издания. Изготовить макет мягкого переплета для книжного издания для одного и нескольких авторов

Тема 4. Система 
стандартов по 
информации, 
библиотечному и 
издательскому 
делу (СИБИД)

Содержание 18
1 Проблемы и перспективы стандартизации в книжном деле

Проблемы создания единой информационной платформы развития издательского, книготоргового и 
библиотечного дела. Направления развития СИБИД. Разработка универсального стандарта библиографического 
описания печатной продукции. Универсальная версия формата представления, хранения и обмена 
библиографическими данными. 

12 3

2 Информация  об издании. 
Выходные и выпускные сведения. Техническая разметка оборота титула

3

Практические занятия 6
11 Разметка полос издания с различными выходными сведениями

12 Разметка полос издания с различными выпускными сведениями

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Проанализировать оформление оборотов титульных страниц на соответствие ГОСТ. Провести анализ  издания на 
соответствие ОСТов 29.116-98, 29.124-94, 29.127-2002, 29.132-99, 29.133-99

Тема 5. 
Подготовка 

Содержание 12
1 Понятие спусковой и концевой полосы. 8 3
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оригиналов 
основного и 
дополнительного 
текстов

Спусковая и концевая полосы в печатном издании. Виды спусков (вертикальный, боковой, комбинированный), 
их применение. Размеры спусков

2 Виды выделений в тексте. 
Применение шрифтовых и нешрифтовых выделений в тексте. Виды изданий с установившейся системой 
выделений. Выбор вида выделений в зависимости вида издания, его назначения. Правила разметки шрифтовых и
нешрифтовых выделений. Правила разметки драматического, библиографического текста.

3

3 Работа над заголовками.
Выбор оформления заголовков в зависимости от количества степеней их соподчиненности, вида издания, 
формата полосы набора, вида и величины спуска, размера шрифта

4 Работа над дополнительным текстом.
Виды дополнительного текста в различных изданиях. Посвящение в книге. Эпиграфы в книге, предисловия, 
послесловия и т.п.

2

Практические занятия 4
13 Разметка дополнительного текста
14 Разметка оригиналов текста с различными видами выделений.
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить эскиз спусковой полосы, оформленный а) инициалом; б) орнаментной рамкой.  Подобрать издания с 
комбинированной системой шрифтовых и нешрифтовых выделений; с разными способами размещения заголовков.

Тема 6. Работа с 
оригиналами, 
содержащими 
нетекстовые 
элементы

Содержание 38
1 Работа с оригиналами формул.

Понятие формулы. Работа редактора с оригиналами формул: выбор шрифтового оформления формул, 
выделений в формулах; выключка формул.

26 3

2 Работа с оригиналами таблиц.
Понятие таблицы. Работа редактора с оригиналами таблиц; выбор  
способа  размещения таблиц на полосе; выбор шрифтового оформления таблиц; выбор линеечного оформления
таблиц; определение формата набора таблиц.

3

3 Работа с оригиналами иллюстраций.
Общее представление о работе художественного редактора и художника над иллюстрированием издания, о 
материалах и технике выполнения оригиналов.
Типы иллюстраций: художественно-образные и научно-познавательные.
Тоновое и штриховое изображение. Виды штриховых изображений.
Чертежи, рисунки, фотографии, схемы, документальные иллюстрации. Представление о различной технике 
выполнения (тоновые изображения, отмывки, штриховые изображения). 

3
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Практические занятия 12
14 Анализ видов формул и отработка их оформления.
15 Анализ математических формул и отработка их оформления 
16 Анализ химических формул и отработка их оформления
17 Разметка оригиналов таблиц.
18 Изготовление макетов с иллюстрациями.
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Найти книжные или журнальные издания с неправильной группировкой табличного материала. Подобрать книжные 
издания с разными типами иллюстраций по технике выполнения и связи с текстом. Подготовить несколько 
вариантов с разным линеечным оформлением таблицы.

Тема 7. 
Подготовка 
оригиналов 
справочно-
вспомогательного 
текста

Содержание 14
1 Работа над оригиналами справочно-вспомогательного текста.

Понятие  справочно-вспомогательного текста. Виды справочно-вспомогательного текста. Приемы оформления 
оглавления/содержания в издании. Правила разметки колонцифр, колонтитулов, оглавления/содержания. 
Приемы оформления указателей. Правила оформления нормы и сигнатуры.

10 3

Практические занятия 4
19 Разметка оригинала оглавления/содержания
20 Разметка оригинала указателя
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Найти книжные издания с кратким и подробным оглавлением, объяснить уместность для данного вида издания.
Подобрать книжные и журнальные издания с кратким и подробным указателем, объяснить уместность для данного 
вида издания.

Тема 8. 
Технические 
правила верстки 
различных видов 
изданий

Содержание 32
1 Технические правила верстки книжных изданий 12 3
2 Технические правила верстки журнальных изданий 3
3 Технические правила верстки газетных изданий 3
4 Технические правила верстки акцидентной продукции 2
Практические занятия 20
21
22
23
24
25

Разметка авторской рукописи.
Анализ фрагмента верстки газеты на соответствие техническим требованиям 
Анализ фрагмента верстки журнала на соответствие техническим требованиям
 Анализ фрагмента верстки книжного издания  на соответствие техническим требованиям Анализ фрагмента 
верстки рекламного буклета на соответствие техническим требованиям

Внеаудиторная самостоятельная работа 

12



Разработать эскиз макета для научной монографии
Разработать эскиз макета для газетного издания
Разработать эскиз макета для рекламного буклета

Тема 9. 
Компьютерная 
подготовка 
издательских 
оригиналов.

Содержание 52
1 Основы работы в программе Adobe Illustrator. Рабочее пространство 30 3
2 Adobe Illustrator. Палитра Инструментов 3
3 Adobe Illustrator. Создание и обработка объектов 3
4 Adobe Illustrator. Работа с текстом 3
5 Сorel Draw. Основы работы в программе. 3
6 Сorel Draw. Работа с текстом. 3
7 Сorel Draw. Использование слоев 3
8 Сorel Draw. Процедуры рисования 3
Практические занятия 22
26 Создание схем, в программе Сorel Draw на заданный формат в соответствии с полиграфическими требованиями 

к изобразительным оригиналам 

27 Создание графиков в программе Сorel Draw на заданный формат в соответствии с полиграфическими 
требованиями к изобразительным оригиналам 

28 Создание графиков в программе Adobe Illustrator на заданный формат в соответствии с полиграфическими 
требованиями к изобразительным оригиналам

29 Создание схем, в программе Adobe Illustrator на заданный формат в соответствии с полиграфическими 
требованиями к изобразительным оригиналам

30 Создание композиции рисунков в единое целое в программе Adobe Illustrator

31 Отрисовка авторских изобразительных оригиналов как процесс создания издательских оригиналов

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Сравнить подготовку иллюстративного материала в Adobe Illustrator и Сorel Draw. 
Подготовить авторский  иллюстративный материал и выбрать программу для создания издательского оригинала. 
Создать издательский оригинал в выбранной программе. 

Тема 10. 
Макетирование и 
верстка в 

Содержание 52
1 Рабочая область программы InDesign CS3.

Интерфейс программы. Работа с палитрами, с панелью инструментов.  Работа с управляющей палитрой (Control 
34 2
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программе Adobe 
InDesign 3

Palette). Навигация по документу. Работа с направляющими линиями. 
2 Работа с объектами.

Строение объектов, копирование, группировка. Порядок следования объектов. Работа с палитрами Align, 
Pathfinder. Трансформация объектов (палитра Transform). Работа с палитрой Stroke.

3

3 Работа с мастер-шаблонами.
Понятие мастер-шаблонов. Палитра Page Layout. Нумерация страниц (параметры нумерации и секции). 
Редактирование мастер-объектов. Использование мастер-фрейма.

3

4 Работа с текстом.
Структура текстового фрейма. Добавление текста различными способами. Связь между текстовыми фреймами. 
Настройки текстового фрейма. Работа с палитрами Character, Paragraph. Текст вдоль контура. Перевод текста в 
контуры. Работа с палитрой Tabs. Работа с автозаменой. Работа с палитрой Glyphs.

3

5 Работа с графикой.
Форматы графических файлов. Вставка графики в публикацию различными способами. Обтекание графики 
текстом (палитра Text Wrap). Работа с палитрой Links. Работа с графическими библиотеками, со строчной 
графикой.

3

6 Работа со стилями.
Понятие «Стиль».  Стиль параграфа (палитра Paragraph Style). Стиль  символа (палитра Character Style). Стиль 
объекта (Object Style). Применение стилей к тексту и объектам.

3

7 Работа с цветом.
Средства для работы с цветом. Палитра Color, Swatches, Color Picker.  Создание, копирование цвета. Работа с 
градиентом (палитра Gradient). Назначение дополнительных красок. Палитра Separation Preview (просмотр 
результатов цветоделения). Понятие "overprint" (печать поверх).

3

8 Работа с таблицами.
Способы получения таблиц (создание таблиц средствами программы, импорт, преобразование табулированного 
текста в таблицу). Палитра Table. Настройка таблицы (добавление, удаление, объединение строк/ячеек, 
раскрашивание таблиц, настройка обводки, создание диагональных линий). Работа с формулами. 

3

9 Создание оглавления.
Этапы работы при создании оглавления. Настройка стилей параграфа, использующихся для оформления 
оглавления. Сборка оглавления. Работа с палитрой Book (создание, возможности, сохранение). 

3

10 Создание эффектов.
Стандартные средства. Работа с палитрой Effects. 

3

11 Подготовка публикации к печати.
Автоматическая проверка макета на наличие ошибок. Сборка публикации. Спуск полос средствами программы 
Adobe InDesign. Подготовка PostScript и PDF-файлов. 

3
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Практические занятия 18
32 Верстка акцидентной продукции с использованием растровой графики
33 Верстка газетной полосы с использованием растровой графики.
34 Верстка буклета 
35 Верстка журнальной полосы с использованием растровой и векторной графики
36 Верстка брошюры с использованием таблиц и формул.
37 Спуск полос в программе Adobe InDesign на примере брошюры
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Разработать систему элементов оформления полосы при помощи графических примитивов.
Отработать методику глобального и локального стилевого форматирования.
Разработать шаблонные страницы с размещенными на них колонцифр и колонтитулов.

Тема 10. 
Макетирование и 
верстка в 
программе  Quark 
XPress

Содержание 32
1 Назначение и возможности программы QuarkXPress 7.0.

Интерфейс программы. Работа с палитрами, с панелью инструментов.  Работа с управляющей палитрой. 
Навигация по документу. Работа с направляющими линиями. Настройки программы.

18 2

2 Работа с объектами.
Строение объектов, копирование, группировка, вращение, наклон. Порядок следования объектов. 
Трансформация объектов (палитра Measurement).

3

3 Работа с мастер-шаблонами.
Понятие мастер-шаблонов. Палитра Page Layout. Нумерация страниц (параметры нумерации и секции). 
Редактирование мастер-объектов. Использование мастер-фрейма.

3

4 Работа с текстом.
Структура текстового фрейма. Добавление текста различными способами. Связь между текстовыми фреймами. 
Настройки текстового фрейма. Работа с палитрами Character, Paragraph. Текст вдоль контура. Понятие 
"табуляция". Команды вгонка-выгонка текста. Работа с автозаменой. Работа с палитрой Glyphs.

3

5 Работа с графикой.
Форматы графических файлов. Вставка графики в публикацию различными способами. Обтекание графики 
текстом. Работа с палитрой Links. Работа с графическими библиотеками, со строчной графикой.

3

6 Работа со стилями.
Понятие «Стиль».  Стиль параграфа (палитра Paragraph Style). Стиль  символа (палитра Character Style). 
Применение стилей к тексту.

3

7 Работа с цветом.
Средства для работы с цветом. Палитра Color.  Создание, копирование цвета. Работа с градиентом. 

3
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8 Работа с таблицами.
Способы получения таблиц (создание таблиц средствами программы, импорт, преобразование табулированного 
текста в таблицу). Настройка таблицы (добавление, удаление, объединение строк/ячеек, раскрашивание таблиц, 
настройка обводки, создание диагональных линий). Работа с формулами.

3

9 Создание книги.
Создание, возможности, сохранение книги. Работа с палитрой Book.

3

10 Подготовка публикации к печати.
Требования к макету. Автоматическая проверка макета на наличие ошибок. Сборка и упаковка публикации. 
Типы спусковых макетов. Преобразования файла из формата QuarkXPress в формате PostScript. 

3

Практические занятия 12
38
39
40
41

Верстка брошюры с размещением иллюстративного материала. 
Верстка брошюры с размещением табличного  материала. 
Верстка журнальной полосы с размещением табличного  материала.
Верстка журнальной полосы с размещением иллюстративного материала.

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Разработать систему элементов оформления полосы при помощи графических примитивов.
Отработать методику глобального и локального стилевого форматирования.
Разработать шаблонные страницы с размещенными на них колонцифр и колонтитулов.
Отработать методику импортирования таблиц

Тема 10. 
Макетирование и 
верстка в 
программе  Adobe 
FrameMaker

Содержание 6
1 Работа в программе Adobe FrameMaker . 

Сведения  о программе. Особенности форматирования. Набор формул и обработка таблиц. Графические ресурсы
программы

6 2

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Проанализировать достоинства и недостатки Adobe FrameMaker с другими программами верстки 

Тема 11. Оценка 
качества печатной 
продукции

Содержание 12
1 Качество издания.

Проверка качества  при однокрасочной печати. Проверка качества  при многокрасочной печати. Бракованная 
продукция, критерии оценки. Организация упаковки, отправки и распространения

6 2

Практические занятия 6
42 Проанализировать издание (журнал, книга, акциденция) на соответствие требованиям, предъявляемых к 

печатной продукции
43 Проанализировать издание на соответствие качества, выявление брака по основным критериям

16



Внеаудиторная самостоятельная работа 
Выделить общие и отдельные требования к качеству в зависимости от вида печатной продукции 

17



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -  учебный (тренинговый)
кабинет.
Оборудование  учебного  кабинета:  для  каждого обучающегося  нужны  компьютеры  с
лицензионным программным обеспечением, стандартной клавиатурой, монитором и с выходом в
Интернет для работы на  тренажерах  по машинописи.
Технические  средства  обучения:  проекционное  оборудование:  мультимедиа  проектор  (1  шт.),
компьютер для педагога (1 шт.), экран для создания системы визуализации (1 шт.).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Нормативно-правовые акты:

1.        Федеральный законо от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»      ,  http://
docs.cntd.ru/document/tehnicheskoe_regulirovanie                

2. Приказ  от  8  ноября  2005  г.  № 536  Министерства  культуры и  массовых коммуникаций
Российской  Федерации.  О  Типовой  инструкции  по  делопроизводству  в  федеральных  органах
исполнительной  власти   «Об  утверждении  Типовой  инструкции  по  делопроизводству  в
федеральных органах исполнительной власти». www  .  garant  .  ru    
3. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Делопроизводство и архивное дело. термины и определения.

Рекомендуемая литература
а) основная:

1. Н.Н.  Трофимова. Создание  оригинал-макета  для  Всех!  Профессиональная  Создание
оригинал-макета  ©  [Электронный ресурс]  /  2015– Режим доступа:   All  Rights  Reserved.
http://www.prof-typing.com/mashinopis-dlya-vsex 

б) дополнительная:

2. Все о слепой машинописи [Электронный ресурс] / Юрий Кордык. – Электрон. дан. – [Б. м.],
2003–2010. – Режим доступа: http://urikor.net/rus/PH00.html. 

3. Хованович,  Е.А.  Обзор  17-ти  клавиатурных  тренажеров  //  Все  о  слепой  машинописи
[Электронный ресурс]  /  Юрий Кордык.  –  Электрон.  дан.  –  [Б. м.],  2003–2015.  –  Режим
доступа: http://urikor.net/rus/Art03.html. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
I. Библиотечный  сайт  МФЮА.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://biblioclub.ru/shop/index.php?page=search 
II. Глоссарий. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  www.glossary.ru

III. Тест  скорости  печати. [Электронный  ресурс]  /  2015–  Режим  доступа:
http://nabiraem.ru/test/   

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1.Информационно-правовая система «Гарант». URL:  www  .  garant  .  ru    
2.Информационно-правовая система «КонсультантПлюс http://www.consultant.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы

контроля и оценки

ПК 1.4.Использовать 
компьютерные 
технологии при 
работе с текстами.

уметь: 
 использовать метод слепого десятипальцевого набора;
 пользоваться всеми рядами клавиатуры ПК при машинописи;
 применять основные правила оформления текстового материала; 
 использовать компьютерную технику при решении конкретных 

практических задач; 
 использовать инструментальную среду, функционирующую в компьютерных

издательских системах, при обработке текстовой информации;
 изучить ряды клавиатуры;
 выработать навыки безошибочного письма;
 применять современные средства работы  с текстовыми документами;
 развивать скорость набора текста;
 записывать химические формулы;
 оформлять примечания,  приложения,  основания, примечания;

 знать: 
 виды и основные характеристики клавиатуры;
 основные виды движений;
 документационное обеспечение управления; 
 порядок оформления реквизитов документа;
 основные правила оформления текстового материала и правила оформления 

служебных документов; 
 основы информационной культуры; 
 принципы и структуру функционирования компьютерной техники и 

информационных технологий; 
 особенности использования Интернет-технологий в издательском деле;

Текущий контроль в форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины;
- тестирования.

Зачеты по учебной 
практике по каждому из 
разделов 
профессионального модуля.

Зачет по производственной 
практике в целом по 
профессиональному 
модулю.
Комплексный зачет по 
профессиональному 
модулю.

ПК 1.5. Оформлять уметь: Текущий контроль в форме:
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печатную продукцию 
в едином смысловом 
и композиционном 
стиле.

 применять навыки безошибочного письма;
 применять технику печати с использованием арабских цифр;
  отрабатывать удары всех рядов клавиатуры, включая цифровой ряд;
 применять дополнительный цифровой блок;
 писать римскими цифрами, в том числе и в Excel;
 употреблять машинописные знаки и пробелы, в том числе неразрывный; 

знать: 
 основные характеристики машинописной страницы;
  особенности формата бумаги;
 соответствия обслуживания пальцев и клавиш;
  документационное обеспечение управления; 
 порядок оформления реквизитов документа;
 основные правила оформления текстового материала;
 правила оформления служебных документов; 
 основы информационной культуры; 
 символы цифрового ряда русскоязычной клавиатуры;
 правила написания заголовков, абзацев;
 основные правила написания пробелов;
 особенности применения расшифровка подписи. 

- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины;
- тестирования.

Зачеты по учебной 
практике по каждому из 
разделов 
профессионального модуля.

Зачет по производственной 
практике в целом по 
профессиональному 
модулю.
Комплексный зачет по 
профессиональному 
модулю.

ПК 2.1. Применять 
правила и приемы 
оформления внешних 
и внутренних 
элементов всех видов 
печатных изданий.

уметь: 
 использовать все клавиши в машинописи; 
 оформлять организационно-распорядительную документацию; 
 оформлять подстрочные библиографические  ссылки;
 оформлять за текстовые библиографические  ссылки;
 оформлять внутри текстовые библиографические ссылки;
 использовать компьютерную технику при решении конкретных 

практических задач; 
 использовать инструментальную среду, функционирующую в компьютерных

издательских системах, при обработке текстовой информации;
 вырабатывать автоматизм в машинописи;

 знать: 
 документационное обеспечение управления; 
 особенности оформления документов в федеральных органах 

исполнительной власти.

Текущий контроль в форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины;
- тестирования.

Зачеты по учебной 
практике по каждому из 
разделов 
профессионального модуля.

Зачет по производственной 
практике в целом по 
профессиональному 
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 варианты бланков;
 порядок оформления реквизитов документа;
 основные части связного текста
 формы изложения в документах; 
 особенности оформления машинописного приложения к документу; 
 особенности представления элементов библиографического описания; 
 особенности использования Интернет-технологий в издательском деле;

модулю.
Комплексный зачет по 
профессиональному 
модулю.

Формы и методы контроля результатов  обучения  должны позволять проверять  у студентов  не  только сформированности профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Код Наименование результата обучения Код
ПК 2.1. Применять правила и приемы оформления 

внешних и
внутренних  элементов  всех  видов  печатных
изданий

ПК 2.1.

ПК 2.2

ПК 2.2 Определять оптимальные технологии и 
экономические
показатели для выпуска изданий

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при 
верстке и
оформлении изданий

ПК 2.3.

ПК 2.4. Пользоваться  нормативной  и  справочной
литературой

ПК 2.4.

ПК 2.5. Осуществлять художественно-образное 
оформление
печатной продукции

ПК 2.5.

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий ПК 2.6.
ДПК 1. Владеть навыками генерации электронных 

изданий
ДПК 1.

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость
своей  будущей  профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес

ОК 1.
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ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

ОК 2.
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 ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
для подготовки к зачету

(1-й курс, 4 сем.  12  час. Зачет. Форма обучения: очная).

Зачет проводится в форме выполнения теоретического (І) и практического (ІІ) заданий. 

І. Контрольные вопросы для выполнения теоретического задания
1. Понятие  машинописи и  метода слепого  десятипальцевого  набора.  Положительные и

отрицательные стороны слепого набора в машинописи. 
2. История развития машинописи. 

1. Виды и основные характеристики клавиатуры применительно к машинописи.

2. Современные подходы к обучению слепому десятипальцевому способу печати.

3. Основные виды движений. 

3. Постановка рук, правильная осанка, ритм, темп печати. 
4. Автоматизм в машинописи. 
5. Основные рекомендации при обучении «слепому» методу машинописи. 
6. Последовательность формирования навыков обучения  «слепому» методу машинописи.
7. Эргономические  требования  к  проведению  офисных работ  с  использованием  видео

дисплейных терминалов (VDT). 
8. Состав и особенности печатания букв основного ряда клавиатуры. 
9. Техника удара при печатании букв основного ряда клавиатуры. 
10. Общие рекомендации  по правильному выполнению упражнений по машинописи.
11. Выработка автоматизма движений, подвижности пальцев  и кистей рук. 
12. Методы и способы снятия утомления рук при машинописи.
13. Особенности освоения техники печати букв М, И, Т, Ь. Обслуживание клавиш.
14. Освоение техники печати букв Ч С Б Ю Я. 
15. Техника отработки удара по буквам М И Т Ь Ч С Б Ю Я. Соответствия ударов левой

руки для букв Я Ч С. Отработка навыков печатания букв  Ч С Б Ю Я.
16. Состав верхнего (третьего) ряда клавиатуры и обслуживание клавиш. 
17. Освоение букв К, Е, Н, Г верхнего (третьего) ряда клавиатуры. Техника отработки удара

по буквам третьего ряда клавиатуры. 
18. Освоение букв У, Ш верхнего ряда клавиатуры. 
19. Освоение букв Ц, Щ верхнего ряда клавиатуры. 
20. Освоение букв Й, З, Х, Ъ верхнего ряда клавиатуры. 
21. Освоение  техники  печати  арабских  цифр.  Соответствия  обслуживания  пальцев  и

клавиш. 
22. Техника отработки удара цифрового ряда. 
23. Символы цифрового ряда русскоязычной клавиатуры. 
24. Дополнительный цифровой блок. 
25. Написание римских цифр. Написание римских цифр в Excel. 
26. Рекомендации при написании дробей и символов.
27. Основные характеристики машинописной страницы.
28. Оособенности формата бумаги и оформления  машинописной  страницы. 
29. Основные системы нумерации пунктов. 
30. Правила написания заголовков. 
31. Абзацы. Употребление машинописного пробела и знаков. Неразрывный пробел.
32. Основные правила написания пробелов. 
33. Некоторые особенности применения расшифровка подписи. 
34. Написание химических формул. 
35. Написание примечаний,  приложений,  оснований. 
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36. Особенности оформления документов в федеральных органах исполнительной власти. 
37. Варианты бланков. 
38. Подготовка организационно-распорядительных документов.
39.  Состав реквизитов документов. 
40. Машинописная анкета. Машинописная таблица. 
41. Текст документа. 
42. Основные части связного текста.
43.  Формы изложения в документах. 
44. Особенности оформления машинописного приложения к документу.
45. Библиографическая ссылка: понятие, применение, назначение.
46. Правила оформления библиографического описания.
47.  Правила оформления библиографических ссылок. 
48. Особенности представления элементов библиографического описания.
49. Подстрочная библиографическая ссылка.
50. Затекстовая библиографическая ссылка. 
51. Внутри текстовая библиографическая ссылка.
52. Назначение отдельных клавиш, имеющих отношение к машинописи.
53. Альтернативный вариант клавиатуры – экранная клавиатура.
54. Создание шаблона. 
55. Использование горячих клавиш. 
56. Обучающие материалы в машинописи.
57. Основные стандарты в машинописи. Требования ГОСТ Р 7.0.8-2013. 

ІІ. Практическое задание. Студентам предлагается набрать слепым десятипальцевым способом 
незнакомый текст профессионально ориентированного содержания определенного объёма. 
Преподаватель фиксирует время выполнения задания, определяет скорость печати и количество 
ошибок. Зачетной является скорость печати 180 знаков в минуту при наличии не более одной 
ошибки.

24


	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. условия реализации программы учебной дисциплины
	5. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Элементы, размещаемые на обложке переплетной крышке, суперобложке.
	Понятие спусковой и концевой полосы.
	Работа с оригиналами формул.
	способа размещения таблиц на полосе; выбор шрифтового оформления таблиц; выбор линеечного оформления таблиц; определение формата набора таблиц.
	Анализ видов формул и отработка их оформления.
	Анализ математических формул и отработка их оформления
	Анализ химических формул и отработка их оформления
	Разметка оригиналов таблиц.

	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	2. Приказ от 8 ноября 2005 г. № 536 Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. О Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти «Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти». www.garant.ru
	3. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. термины и определения.
	1. Н.Н. Трофимова. Создание оригинал-макета для Всех! Профессиональная Создание оригинал-макета © [Электронный ресурс] / 2015– Режим доступа: All Rights Reserved. http://www.prof-typing.com/mashinopis-dlya-vsex
	б) дополнительная:
	2. Все о слепой машинописи [Электронный ресурс] / Юрий Кордык. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2003–2010. – Режим доступа: http://urikor.net/rus/PH00.html.
	3. Хованович, Е.А. Обзор 17-ти клавиатурных тренажеров // Все о слепой машинописи [Электронный ресурс] / Юрий Кордык. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2003–2015. – Режим доступа: http://urikor.net/rus/Art03.html.

	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

