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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04  Технология производства печатных и электронных средств информации 

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) и профессиональных 
компетенций (ПК): 

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.

Специалист издательского дела должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:

ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения редакционно-издательского процесса.

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические показатели для выпуска изданий.

ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой.

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий.

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели редакционно-издательского 
процесса.

ПК 3.3. Выбирать оптимальный вариант технологического процесса изготовления разных видов 
печатной продукции.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина  ОП.  03 «Технология  производства  печатных и  электронных средств  информации »
входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выбирать оптимальные технологические процессы производства печатных и электронных 

средств информации, расходные материалы;
 обосновывать характеристики проектируемой издательской продукции;
 составлять спецификацию;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 печатные и электронные средства информации;
 основные технологические процессы производства печатных и электронных средств 

информации;
 виды, конструкцию и характеристики издательской продукции;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося   126 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.

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) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
в том числе:
Итоговая аттестация в форме:                                                                           экзамен

5



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.03  Технология производства печатных и электронных средств информации 

Наименование разделов и
тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Общие сведения о технологиях производства печатных и электронных средств информации

1
Тема 1.1

Печатные и электронные
средства информации

Введение. Базовые понятия о печатных и электронных средствах информации и технологиях их 
производства. Общие представления о полиграфическом и упаковочном производствах. 2

Раздел 2. Основы технологий производства печатных и электронных средств информации

Тема 2.1.

Основные виды средств
информации

Виды средств информации. Печатные и непечатные средства информации. Виды 
печатных средств информации. 

2

1

Практическое занятие по теме: Печатные средства информации 4

Тема 2.2.

Основы электронных средств
информации

Виды электронных средств информации. Место и роль полиграфического производства 
в современном обществе.

2 2

Классификация полиграфического производства. Газетное производство. Книжно-
журнальное производство. Специальные виды производства: упаковочное, сувенирное, 
рекламное и др. Прикладная полиграфия.

4 2

Самостоятельная работа по теме: Электронные средства информации 2

Тема 2.3.

Технологические цепочки

Технологическая цепочка производства печатных средств информации. Технологическая
цепочка производства электронных средств информации. 2 2

Практическое занятие на тему: Выбор оптимальных технологические процессов 
производства печатных и электронных средств информации 4

Самостоятельная работа по теме: Основные технологические процессы 
производства печатных и электронных средств информации;

6

Тема 2.4

Особенности выбора способа
печати

Существующие способы печати. Выбор способа печати. 2

Практическое задание на тему: Составление спецификаций. 4



Тема 2.5.

Характеристика основных
процессов при традиционных
и бесконтактных способах

печати

Традиционные и бесконтактные способы печати, их сравнительная характеристика, 
особенности и область применения. Обоснование выбора способа печати.

2 2

Практическое задание на тему: 

1. Особенности и область применения флексографской печати , область применения
трафаретной печати 

2. Параметры для выбора способа печати?

4

Самостоятельная работа на тему: Способы печати 6

Тема 2.6

Производство печатных
средств информации

Допечатные процессы при производстве печатных средств информации 2 1

Практическое задание на темы: 

1. Назначение операции лакирования оттисков. 

2. Назначение операции припрессовки плёнки. 
3. Назначение высечки.

4

Самостоятельная работа на тему: Обработка книжного блока: основные операции и их 
назначение. 6

Тема 2.7

Технологическая цепочка
допечатной подготовки

изданий

Допечатная подготовка изданий. Технологическая цепочка допечатной стадии 
изготовления печатных и электронных средств информации. Формные процессы в 
офсетной печати. Изготовление печатных форм других способов печати. Оборудование 
для допечатных процессов.

2 1

Практическое задание на тему: Создание макета и обработка книжного блока: основные 
операции и их назначение. 4

Самостоятельная работа на тему: технологические процессы допечатной подготовки изданий 6

Тема 2.8

Печатное оборудование 

Брошюровочное, переплетное и отделочное оборудование. Классификация, основные 
узлы. Основное оборудование для производства книг в твёрдом переплёте. 
Оборудование для изготовления брошюр. Отделочное оборудование.

2 2



Практическое задание на тему: создание представления об оборудовании для комплектовки 
книжного блока: основные узлы и принципы функционирования и других процессов. 6

Тема 2.9.

Основные материалы для
печатных и электронных

средств информации

Материалы для производства печатных средств информации. Выбор материалов

Основные материалы, используемые для производства печатных средств информации на
стадии допечатной, печатной и послепечатной обработки.

2 2

Самостоятельная работа по теме: Разработка макета применяемых материалов. Виды, 
конструкцияю и характеристики издательской продукции. 6

Тема 2.10

Контроль качества печатной
продукции

Качество печатной продукции. Обеспечение качества. Средства контроля качества

Основные параметры оценки качества печатной продукции. Средства контроля качества.
Оценка качества отделочных операций: принципы и средства контроля.

2 3

Самостоятельная работа по теме: Качество основных технологических операций 4

Практическое занятие на темы: 

1. Оценка качества печати: основные принципы и средства контроля.
2. Оценка качества послепечатной обработки: принципы и средства контроля.
3. Оценка качества отделочных операций: принципы и средства контроля Оценка 

качества печати: основные принципы и средства контроля.
4. Оценка качества послепечатной обработки: принципы и средства контроля.

6

Тема 2.11.

Электронные издания 

Электронные издания. Классификация, основные элементы

Классификация электронных изданий. Структура и основные элементы и их параметры. 

2 1



Самостоятельная работа по теме: Основные термины и определения ГОСТ 7.0.83 2012. 4

Практическое занятие на теме:

1. Характеристики основных элементов электронных изданий (текст, изображения, 
анимация, аудио, видео).

2. Основные элементы выходных сведений электронного издания.

5

Тема 2.12.

Технология производства
электронных изданий.

Технология производства электронных изданий. Основные программные средства

Технологическая цепочка производства электронных изданий. Основные программные 
средства предназначенные для создания электронных изданий.

1 1

Самостоятельная работа по теме: Программные средства для создания электронных 
изданий.

1

Практическое занятие на тему: 

1. Практическое использование программных средств для обработки изображений.
2. Практическое использование программных средств для обработки аудио.
3. Программные средства для обработки анимации и видео.

2

Тема 2.13.

Основные перспективы и 
тенденции развития 

технологий производства 
печатных и электронных 
средств информации

Перспективы развития технологии производства печатных и электронных средств 
информации. Основные тенденции развития средств информации. Пути развития 
электронных средств информации. 

2 1

Тема 2.14

Развитие печатных средств
Развитие печатных средств информации. Цифровая печать. Печать по запросу. 1



информации

Тема 2.15 

Инновационные технологи
в издательском деле

Инновационные технологии в издательском деле и полиграфии. Повышение качества 
продукции. Пути развития полиграфических технологий, оборудования. 

1

Итого: 117



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее
место  преподавателя;  комплект  учебно-наглядных  пособий  «Технология  производства
печатных и электронных средств информации ».
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 

1. Киппхан, Гельмут. Энциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и способы 
производства. М.: МГУП, 2003.

2. Волкова Л.А. Технология обработки текстовой информации: учеб. пособие для вузов. Ч.1. 
Основы технологии издательских и наборных процессов / Л.А. Волкова, Е.Р. Решетникова; под 
ред. Л.А. Волковой. - М.: МГУП, 2002. - 307 с. Электронная версия.

3. Кузнецов Ю.В. Технология обработки изобразительной информации: учеб. пособие для 
студентов вузов. - М.-СПб. : Петербургский ин-т печати, 2002. - 309 с. Электронная версия.

4.  Полянский Н.Н; Основы полиграфического производства: учебник для студентов вузов. - М.: 
Книга, 1991. - 234 с. Электронная версия.

Дополнительные источники: 

1. Дытнерский Ю.И. Процесы и аппараты химической технологии. - М.: Химия, 1995. - 432 с.
2.  Стефанов С.И. Полиграфия как сумма технологий: учеб. пособие для студентов 

полиграфических учебных заведений, рекламистов, дизайнеров. - М.: Издат.фирма 
Унисерв, 2006. - 312 с.

3. Технология формных процессов: учебник для студентов вузов / Н.Н. Полянский, О.А. 
Карташева и др. - М.: МГУП, 2007. - 366 с. Электронная версия.

4. Стефанов С.И. Полиграфия и технологии печати / С.И. Стефанов. - М. : Либроком, 2009. - 
144 с.

  В  качестве  дополнительной  литературы  рекомендуются  печатные  периодические  издания-
журналы по издательскому делу «Книжная индустрия», «Книжное дело» и др., где студенты смогут
ознакомиться  с  современным  Технология  производства  печатных  и  электронных  средств
информации  м,  найти  примеры  оригинальных  практических  решений  в  по  технологиям
производства печатных и электронных средств информации.

http://i.hi-edu.ru/cdo/vlib/xbook337/01/index.html
http://i.hi-edu.ru/cdo/vlib/xbook609/01/index.html
http://i.hi-edu.ru/cdo/vlib/xbook276/01/index.html
http://i.hi-edu.ru/cdo/vlib/xbook438/01/index.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.

Результаты обучения
Формы и методы

контроля и оценки
результатов обучения 

освоенные умения:
 использовать печатные и электронные средства информации;
 выбирать оптимальные технологические процессы 

производства печатных и электронных средств информации;
 подбирать расходные материалы;
 обосновывать характеристики проектируемой издательской 

продукции;
 выбирать рациональный способ выполнения редакционно-

издательского процесса;
 определять оптимальные технологии и экономические 

показатели для выпуска изданий;
 пользоваться нормативной и справочной литературой;
 оценивать качество выпущенных изданий;
 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

редакционно-издательского процесса;
 выбирать оптимальный вариант технологического процесса 

изготовления разных видов печатной продукции.
 составлять спецификацию;

Проверка  реализации
практических  заданий,
экзамен.

усвоенные знания:
 печатные и электронные средства информации;
 основные технологические процессы производства 

печатных и электронных средств информации;
 основные виды издательской продукции;
 основную  конструкцию издательской продукции;
 базовые характеристики издательской продукции.

Проверка  выполненных
аудиторных  и  домашних
работ, экзамен.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет, содержание дисциплины «Технология производства печатных и электронных 
средств информации». 

2. Назначение и роль полиграфического производства в современном обществе. 
3. Общая технологическая цепочка производства печатных и электронных средств 

информации.
4. Виды средств информации. 
5. Печатные и непечатные средства информации. 
6. Виды печатных средств информации. 
7. Виды электронных средств информации. 
8. Место и роль полиграфического производства в современном обществе.
9. Классификация полиграфического производства. 
10. Газетное производство. 
11. Книжно-журнальное производство. 
12. Специальные виды производства: упаковочное, сувенирное, рекламное и др. 
13. Прикладная полиграфия.
14. Технологическая цепочка производства печатных средств информации. 



15. Технологическая цепочка производства электронных средств информации.
16. Традиционные и бесконтактные способы печати, их сравнительная характеристика, 

особенности и область применения. 
17. Обоснование выбора способа печати.
18. Допечатная подготовка изданий. 
19. Технологическая цепочка допечатной стадии изготовления печатных и электронных 

средств информации. 
20. Формные процессы в офсетной печати.
21. Изготовление печатных форм других способов печати. 
22. Оборудование для допечатных процессов.
23. Редакционно-издательское и информационное оборудование: настольно-редакционные 

системы, сканеры, принтеры и пробопечатные устройства - принципы работы и основные 
элементы.

24. Основное оборудование, используемое для изготовления печатных форм по различным 
технологиям, принципы его работы и основные элементы.

25. Особенности печатных процессов высокого, флексографского, плоского, глубокого, 
трафаретного способов печати. 

26. Новые способы печати. 
27. Бесконтактные способы печати и их особенности.
28. Классификация листовых и рулонных печатных машин, их основные узлы и принципы 

работы. Дополнительное оснащение печатных машин. 
29. Построение машин различных способов печати.
30. Цифровые печатные машины.
31. Технологическая цепочка послепечатной стадии изготовления печатных средств 

информации. 
32. Варианты технологических процессов.
33. Место и роль отделочных процессов в общей технологической цепочке изготовления 

полиграфической продукции. 
34. Виды отделки. Лакирование, припрессовка плёнки, высечка и другие отделочные операции.
35. Основное оборудование для производства книг в твёрдом переплёте. 
36. Оборудование для изготовления брошюр. 
37. Отделочное оборудование.
38. Основные материалы, используемые для производства печатных средств информации на 

стадии допечатной, печатной и послепечатной обработки.
39. Основные параметры оценки качества печатной продукции. Средства контроля качества.
40. Классификация электронных изданий.
41.  Структура и основные элементы и их параметры.
42. Технологическая цепочка производства электронных изданий. 
43. Основные программные средства предназначенные для создания электронных изданий.
44. Основные тенденции развития средств информации. 
45. Пути развития электронных средств информации. 
46. Развитие печатных средств информации. 
47. Инновационные технологии в полиграфии. 
48. Повышение качества продукции. 
49. Пути развития полиграфических технологий, оборудования. 
50. Цифровая печать. Печать по запросу.
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