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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Художественно-техническое редактирование изданий

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая

программа)  является  частью  ОП  СПО  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по

специальности СПО 42.02.02 «Издательское дело» в части освоения основного

вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  «Издательское  дело»  и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Применять  правила  и  приемы  оформления  внешних  и  внутренних

элементов всех видов печатных изданий;

2. Определять оптимальные технологии и экономические показатели для

выпуска изданий;

3.  Использовать  компьютерные технологии при  верстке  и  оформлении

изданий.

4. Пользоваться нормативной и справочной литературой.

5.  Осуществлять  художественно-образное  оформление  печатной

продукции.

6. Оценивать качество выпущенных изданий.

7. Владеть навыками генерации электронных изданий

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть

использована в  дополнительном  профессиональном  образовании  и

профессиональной подготовке  специалистов  в  области  издательского  дела  и

редактирования  при  наличии  среднего  (полного)  общего  образования.

Желателен опыт работы в издательской сфере.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам

освоения профессионального модуля
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

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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1.3. Использование часов вариативной части ОПОП

С целью повышения компьютерной грамотности студентов, расширения

их  знаний  в  области  настольных  издательских  систем  введен  МДК  02.02

«Электронные издания» – 262 часа.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей

программы профессионального модуля

Максимальная учебная нагрузка  – 381 часа, в том числе:

– обязательная аудиторная учебная нагрузка – 254 часов;

– практические занятия – 180 часа;

             – самостоятельная работа  – 127 часа;

             – курсовая работа – 40 часа;

– производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)

Создание оригинал-макета, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ПК 2.2 Определять оптимальные технологии и экономические
показатели для выпуска изданий

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и
оформлении изданий

ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой
ПК 2.5. Осуществлять художественно-образное оформление

печатной продукции
ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий
ДПК 1. Владеть навыками генерации электронных изданий
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  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями

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

ОК 10. Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код
профессионал

ьных
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельн
ая работа

обучающегося

Учебна
я,

часов

Производ
ственная

(по
профилю
специаль

ности),
часов

Преддип
ломная,

часовВсего,
часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсо
вая

работ
а

(прое
кт),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проект

),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК 2.1–2.6
ДПК 1.

ПМ.02. 
Художественно-
техническое 
редактирование 
изданий

322 322 180 40 114 40 72

МДК 02.01. Создание 
оригинал-макета

322 322 180 40 114 40

Производственная 
практика ( по профилю 
специальности)

72 72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Художественно-техническое редактирование 

изданий

Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК) 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
ПМ. 02.  
Художественно-
техническое 
редактирование 
изданий

832

МДК 02.01. Создание
оригинал-макета

559

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
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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. Оформление 
печатного издания

Содержание 24
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.

3

10



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.

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. Подготовка 
оригиналов  
оформления внешних 
элементов издания. 
Работа с оригиналами 
титулов

Содержание 28
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 

Содержание 18
1 Проблемы и перспективы стандартизации в книжном деле 12 3
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информации, 
библиотечному и 
издательскому делу 
(СИБИД)

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. 

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 
оригиналов основного
и дополнительного 
текстов

Содержание 12
1 Понятие спусковой и концевой полосы. 

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

8 3

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.  
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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

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
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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 
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 
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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 программе 
Adobe InDesign 3

Содержание 52
1 Рабочая область программы InDesign CS3.

Интерфейс программы. Работа с палитрами, с панелью инструментов.  Работа с 
управляющей палитрой (Control Palette). Навигация по документу. Работа с направляющими
линиями. 

34 2

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, Para-
graph. 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. 

3
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Обтекание графики текстом (палитра Text Wrap). Работа с палитрой Links. Работа с 
графическими библиотеками, со строчной графикой.

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 "over-
print" (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

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.
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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, Para-
graph. 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

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 QuarkX-

3
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Press в формате PostScript. 
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
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Выделить общие и отдельные требования к качеству в зависимости от вида печатной продукции 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 24
Примерная тематика курсовой работы 

1. Подготовка и оформление обложек книжных изданий.
2. Подготовка и оформление обложек журнальных изданий.
3. Подготовка и оформление переплетных крышек.
4. Подготовка и оформление титулов книжных изданий.
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5. Подготовка и оформление титулов журнальных изданий.
6. Оформление иллюстративного материала и подрисуночных подписей в журнальных изданиях
7. Оформление иллюстративного материала и подрисуночных подписей в книжных изданиях
8. Система выделений в современном издании
9. Виды печатных изданий; их конструктивные и оформительские элементы
10. Оформление нетекстовых элементов в книжном издании
11. Работа технического редактора на разных этапах подготовки книжного издания
12. Процедура подсчета объема авторского оригинала и выбор формата, полосы набора издания.
13. Оформление заголовков в книжных изданиях
14. Иллюстрирование научно-познавательной книги.
15. Иллюстрирование художественной книги.
16. Создание оригинал-макета иллюстративного альбома
17. Стандартные форматы книг и область их применения.
18. Оформление дополнительного и справочно-вспомогательного материала в книжных изданиях
19. Особенности создания акцидентной, малоформатной продукции
20. Оформление заголовков в газетах

Зачет 2
Контрольная работа 2
Экзамен
Производственная практика (по профилю специальности)
Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:
 – определение объема издания;
– изготовление макетов;
– разметка текстовых и изобразительных оригиналов. 
– разработка концепции оформления издания;
– рецензирование книжно-журнальных изданий;
– рецензирование газет.
Производственная практика (преддипломная)
– изучение нормативной и справочной литературы;
– рецензирование книжно-журнальных изданий; 
– разработка концепции оптимизации издания.

72

МДК 02.02.
Электронные издания

262

Введение Содержание 2
1 Понятие «электронное издание» 2 2
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Тема 1. 
Общая характеристика 
электронных изданий

Содержание 10 2
1 Составные элементы электронного издания 10 2
2 Форматы электронных изданий 2
3 Классификация электронных изданий 2
4 Современное состояние и перспективы электронного книгоиздания 2
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составные элементы электронного издания. Форматы электронных изданий. 
Классификация электронных изданий

Тема 2. 
Структура и элементы 
гипертекстовых 
документов

Содержание 28
1 Общая характеристика и структура HTML-документа 16 3
2 Тело документа и оформление его основных фрагментов 3
3 Оформление списков терминов и определений 3
4 Использование графики при оформлении электронного издания 3
5 Включение в издание ссылок и комментариев 3
6 Фреймовая структура электронного издания 3
Практические занятия 12
1 Оформлениe HTML-документа
2 Создание HTML-документа в программе «Блокнот»
3 Создание HTML – документа с помощью текстового редактора, работающего в 

операционной системе Windows.
4 Создание электронного издания с помощью HTML – редактора
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Общая характеристика и структура HTML-документа. Оформление списков терминов и 
определений. Использование графики при оформлении электронного издания. Включение в 
издание ссылок и комментариев. Фреймовая структура электронного издания

Тема 3. Мультимедийный
документ и форматы 
представления его 
элементов

Содержание 29
1 Мультимедиа и ее роль в современных информационных технологиях 19 3
2 Форматы представления текстовых блоков электронного издания 3
3 Форматы представления графической информации 3
4 Форматы представления аудиофайлов 3
5 Форматы представления анимации и цифрового видео 3
Практические занятия 10
5 Создание и анализ сжатых графических файлов на основе LZW -  и JPEG – сжатия.
6 Размещение иллюстрации на web-странице
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7 Размещение аудио- и видеоматериалов на web-странице
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Мультимедиа  и  ее  роль  в  современных  информационных  технологиях.  Форматы
представления  текстовых  блоков  электронного  издания.  Форматы  представления
графической информации.  Форматы представления аудиофайлов.  Форматы представления
анимации и цифрового видео.

Тема 4. 
Средства подготовки 
электронных изданий

Содержание 20

1 Издательские технологии и электронные издания 8 3
2 Подготовка гипертекстовых электронных изданий в DOC-формате 3
3 Редактирование HTML-изданий в редакторе MS Word 97 3
4 Подготовка документов в PDF-формате 3
Практические занятия 12
8 Создание гипертекстовых документов с фреймовой и табличной структурой
9 Создание распределенной гипертекстовой информационной среды в локальной сети с 

использованием сервера
10 Создание гиперссылок с помощью элемента A и его атрибутов.
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка гипертекстовых электронных изданий в DOC-формате. Редактирование HTML-
изданий в редакторе MS Word 97. Подготовка документов в PDF-формате

Тема 5. 
Аппаратное и 
программное обеспечение
рабочего места читателя

Содержание 18

1 Требования и рекомендации к аппаратному обеспечению 10 3
2 Назначение и общая характеристика браузеров. Браузер MS Internet Explorer 3
3 Программные средства для работы с электронными изданиями в PDF-формате 3
4 Программные средства для воспроизведения аудиофайлов 3
Практические занятия 8
11 Настройка параметров браузеров MS Internet Explorer и Netscape Navigator
12 Работа со средствами просмотра мультимедиа файлов Media Player и Winamp
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Требования и рекомендации к аппаратному обеспечению. Назначение и общая 
характеристика браузеров. Программные средства для работы с электронными изданиями в 
PDF-формате. Программные средства для воспроизведения аудиофайлов

Тема 6. 
Подготовка сетевых и 

Содержание 50

1 Общая характеристика пакета MS FrontPage 200 22 3
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мультимедийных изданий
в специализированных 
программных пакетах

2 Назначение и общая характеристика пакета Dreamweaver 3
3 Подготовка мультимедийных изданий в пакете Macromedia Director 3
4 Общая характеристика других программных средств для Web-дизайна 3
Практические занятия 28
13 Методика проектирования многостраничного сайта в пакетах FrontPage и 

DreamWeaver и ее реализация
14 Проектирование структуры Web – сайта в программном пакете FrontPage
15 Разработка отдельных страниц Web – сайта в программном пакете FrontPage
16 Проектирование структуры Web – сайта и разработка его отдельных страниц в 

программном пакете DreamWeaver
17 Создание web-страницы на базе готового шаблона
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Общая характеристика пакета MS FrontPage 200. Назначение и общая характеристика пакета
Dreamweaver. Подготовка мультимедийных изданий в пакете Macromedia Director. Общая 
характеристика других программных средств для Web-дизайна

Тема 7. 
Организация хранения 
электронных изданий

Содержание 12
1 Организация хранения и поиска электронных изданий 12 2
2 Информационное хранилище издательства. Информационная структура современного

издательства
2

3 Публикация содержимого баз данных на Web-страницах 2
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Организация хранения и поиска электронных изданий. Информационное хранилище 
издательства. Информационная структура современного издательства. Публикация 
содержимого баз данных на Web-страницах

Тема 8. 
Распространение 
электронных изданий

Содержание 4
1 Виртуальный мир книги и его особенности 4 2
2 Технология E-book и развитие электронного книгораспространения 2
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Виртуальный мир книги и его особенности. Технология E-book и развитие электронного 
книгораспространения

Тема 9. 
Электронные 
учебники

Содержание 8
1 Достоинства и недостатки электронных учебников 8 3
2 Структура электронного учебника 3
3 Основные принципы подготовки электронных учебников 3
4 Итоговое повторение 3
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Внеаудиторная самостоятельная работа

Достоинства и недостатки электронных учебников. Структура электронного учебника. 
Основные принципы подготовки электронных учебников

Контрольная работа

Экзамен

Производственная практика (по профилю специальности)
Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению: 
– определение объема издания;
– изготовление макетов;
– разметка текстовых и изобразительных оригиналов. 
 разработка концепции оформления издания;
– рецензирование книжно-журнальных изданий;
– рецензирование газет.
– изучение нормативной и справочной литературы;
– рецензирование книжно-журнальных изданий; 
– разработка концепции оптимизации издания.

72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного

кабинета  «Художественно-техническое  редактирование  изданий»  и  всего

необходимого раздаточного материала. 

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета

«Художественно-техническое редактирование изданий»:

– индивидуальный персональный компьютер;

– комплект  материалов  для  художественно-технического

редактирования;

– комплект учебно-методической документации.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники

1. Агапова, И. В. Adobe InDesign CS4 [Текст]: самоучитель / И. В. Агапова. 
– СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 336 с.

2. Антонова, С.Г. Редактирование. Общий курс [Текст] : учебник для 
вузов / С.Г. Антонова, В.И. Соловьев, К.Т. Ямчук. – 2-е изд., испр. и доп.
– М.: ИД «Университетская книга», 2012. – 314 с.

3. Водчиц, С. С. Книжный дизайн: теория пропорций [Текст] : учебное 
пособие для  вузов/ С.С. Водчиц.– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2012.– 558 с.

4. Вуль, В.А. Электронные издания [Текст] : учебник / В.А. Вуль. – М.–
СПб.: Изд-во «Петербургский институт печати», 2008. – 308 с. 

5. Гасов, В.М. [и др.] Методы и средства подготовки электронных изданий
[Текст]  : учебное  пособие /  В.М.  Гасов,  А.М.  Цыганенко.  –
М.: МГУП, 2009. – 735 с.

6. Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий [Текст] : учебное
пособие / С.Б. Головко.– М.:  ЮНИТИ, 2008.– 424 с.

7. Мильчин, А.Э. Методика редактирования текста [Текст] / А.Э. Мильчин.
– М.: Логос, 2011. – 520 с.

8. Мильчин, А.Э. Подготовка и редактирование аппарата книги [Текст] : 
как сделать книгу удобной для читателя / А.Э. Мильчин. – М.: ИД 
«Университетская книга», 2011. – 256 с.



9. Мильчин, А.Э. [и др.] Справочник издателя и автора [Текст] : 
редакционно-издательское оформление издания /А.Э. Мильчин, Л.К. 
Чельцова. –  3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Студии Артемия 
Лебедева, 2009. – 1084 с.

10. Миронова, [и др.] М. В. Проектирование и анализ концепции книжных 
изданий [Текст] : учебное пособие / М.В. Миронова, А.М. Лобин. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 120 с. 

11.  Николаев, Д.Г. [и др.] Современные технологии компьютерной верстки  
[Текст] :  учебное пособие / Д.Г. Николаев, А.В. Ольшевская, Д.Г. 
Штенников. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 132 с.

12. Основные стандарты по издательскому делу [Текст] : сборник / сост. 
А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИД 
«Университетская книга», 2010. – 368 с.

13. Пономаренко, С. И. Adobe Illustrator CS3 [Текст]: руководство / С.И. 
Пономаренко. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 752 с.

14. Рябинина, Н.З. Технология редакционно-издательского процесса 
[Текст] : учебное пособие / Н.З. Рябинина. – М.: Логос, 2008. – 256 с.

Дополнительные источники
1. Антонова, С.Г. Современная учебная книга. Создание учебной 

литературы нового поколения [Текст]: Учебное пособие / С.Г. Антонова,
Л.Г. Тюрина. – М.: Агентство «Издательский сервис», 2001. – 288 с.

2. Божко, А. Н. Adobe FrameMaker : Сложная верстка [Текст] / А.Н. 
Божко. – ДМК, 2000. — 576 с. (Для дизайнеров)

3. Брингхерст, Р. Основы стиля в типографике [Текст] / Р. Брингхерст ; 
под ред. В.В. Ефимова. – М: «Издатель Д. Аронов», 2006. – 432 с.

4. Волкова,  Л.  А.  Технология  обработки  текстовой  информации.  Ч.  1
[Текст]: учебное пособие / Л.А. Волкова,  Е.Р. Решетникова. – МГУП,
2006. – 306 c.

5. Волкова,  Л.  А.,  Решетникова,  Е.  Р.  Технология  обработки текстовой
информации. Ч. 2. [Текст]: учебное пособие / Л. А. Волкова [и др.]. –
МГУП, 2007. – 344 c.

6. Вуль В. А. Электронный учебник и самостоятельная работа 
студентов // Учебные и справочные электронные издания: опыт и 
проблемы. Материалы научно-практической конференции. СПб., 2001.

7. Галкин, С. И. Техника и технология СМИ [Текст]: учебное пособие / С.
И. Галкин. — М.: Аспект-Пресс, 2005. — 215 с.

8. Гиленсон, П. Г. Справочник художественного и технического 
редакторов [Текст] / П.Г. Гиленсон.  — М.: Книга, 1988. — 528 с.

9. Каган, Б., Стефанов, С. Словарь полиграфических терминов [Текст] / Б.
Каган, С. Стефанов. – М., «Репроцентр-М»., 2005. – 592 с.

10. Капелев, В.В. Оператору наборно-компьютерной техники [Текст]: 
учеб. пособие / В. В. Капелев. — М.: МГУП, 2005. — 346 с.

11. Капелев, В. В. Программные средства обработки информации [Текст]: 
учебное пособие / В. В. Капелев. – М.: МГУП, 2001. – 220 с.
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12. Капелев, В. В., Козлова, Е. Б. Программное обеспечение допечатных 
процессов [Текст]: учебное пособие / В. В. Капелев, Е.Б. Козлова. – М., 
МГУП, 2006. – 144 с.

13. Комолова Н. В., Тайц А. М., Тайц А. А. Самоучитель CorelDRAW 12 
[Текст]: самоучитель / Н. В. Комолова [и др.]. – СПб.: БХВ-Петербург, 
2004. – 640 с.

14. Комолова, Н.В. Компьютерная верстка и дизайн. QuarkXPress [Текст] : 
учебное пособие / Н.В. Комолова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 512 с..

15. Маркина, И.В. Основы издательских технологий [Текст] / И.В. 
Маркина. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 368 с.

16. Матвеев, С. Форматы графических файлов [Текст] / С. Матвеев // 
Publish. – 1997. – № 6.

17. Миронов, Д. Создание Web-страниц в MS Off ice 2000 [Текст] / Д. 
Миронов. – СПб.: BHV- Санкт-Петербург, 2000.

18. Мюррей, Дж., Райпер У. Энциклопедия форматов графических файлов 
[Текст] / Дж. Мюррей, У. Райпер. – Киев: BHV-Киев, 1997.

19. Омельченко, Л. Самоучитель FrontPage2000 / Л. Омельченко, А. 
Федоров. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1999.

20. Пикок, Дж. Издательское дело [Текст] : пер. с англ. / Джон Пикок. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: ЭКОМ, 2002. – 422 с.

21. Пономаренко, С.И.  Adobe Acrobat 8.0 [Текст] : самоучитель / С.И. 
Пономаренко. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 304 с.

22. Головач, Г. Adobe FrameMaker 6.0 [Текст] : учебный курс / В. Головач. 
– СПб: Питер, 2002. – 346 с.

Журналы
«Publish»;
«КомпьюАрт»;
«Полиграфия».
Периодические издания

1. Издательское дело
2. Книга. Исследование и материалы
3. Книжное дело 
4. Книжное обозрение
5. Научно-техническая информация
6. Полиграфист и издатель
7. Редактор и книга
8. Университетская книга
Интернет-ресурсы

1. www  .  hi  -  edu  .  ru  

2. http  ://  www  .  publisher  .  ru  /  

3. www  .  compuart  .  ru  

4. http  ://  htmlbook  .  ru  /  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  (по

профилю  специальности)  в  рамках  профессионального  модуля  ПМ.02

«Художественно-техническое  редактирование  изданий»  является  освоение

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в

рамках  профессионального  модуля  «Художественно-техническое

редактирование изданий».

При  работе  над  курсовой  работой  обучающимся  оказываются

консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-

педагогических)  кадров,  обеспечивающих  обучение  по

междисциплинарному  курсу  (курсам):  наличие  высшего

профессионального  образования,  ученой  степени  кандидата/доктора  наук

(желательно),  соответствующего  профилю  модуля  «Художественно-

техническое редактирование изданий» и специальности «Издательское дело».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты

–  преподаватели  междисциплинарных  курсов,  а  также

общепрофессиональных   дисциплин:  «Документационное  обеспечение

управления»;  «Информационные  технологии  в  издательском  деле»;

«Технология производства печатных и электронных средств информации»;

«Материаловедение»;  «Правовое  обеспечение  профессиональной

деятельности».

Мастера: наличие  5–6  квалификационного  разряда  с  обязательной

стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза  в течение 3 лет.

Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной

сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата Формы и методы

контроля и оценки 

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

Знание правил и приемов оформления 
внешних и внутренних элементов всех 
видов печатных изданий.

Защиты 
практических 
заданий

Определять 
оптимальные 
технологии и 
экономические
показатели  для  выпуска
изданий.

Умение определять оптимальные 
технологии и экономические
показатели для выпуска изданий.

Контрольная работа

Использовать 
компьютерные 
технологии при верстке 
и
оформлении изданий.

Использование современных  
компьютерных технологий при верстке и
оформлении изданий. Контрольная работа

Пользоваться
нормативной  и
справочной литературой.

Знание и умение пользоваться 
нормативной и справочной литературой.

Защиты 
практических 
заданий

Осуществлять 
художественно-образное
оформление
печатной продукции.

Способность осуществлять 
художественно-образное оформление
печатной продукции.

Контрольная работа

Оценивать качество 
выпущенных изданий.

Умение оценивать качество выпущенных 
изданий.

Контрольная работа

Владеть навыками 
генерации электронных 
изданий

Владение навыками создания электронных
изданий

Защиты 
практических 
заданий

- защиты  практических заданий;
- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального 
модуля.
Комплексный экзамен по профессиональному модулю.

Защита курсового проекта.
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Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны

позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность

профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и

обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки 

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

Демонстрация интереса к будущей 
профессии.

Интерпретация
результатов
деятельности обу-
чающихся  в
процессе
освоения
образовательной
программы:
—  на
практических
занятиях;
—  при
выполнении
работ  на
различных  этапах
производственой
практики;
—  при
проведении
контрольных
работ,  зачетов,
экзаменов  по
междисциплнарн
ым  курсам,
экзамена
(квалификационн
ого по модулю) 
 Мониторинг
успеваемости.
Наполнение порт-
фолио студента.
Учет временных и
качественных 
показателей 

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

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области редакторской подготовки 
изданий; оценка эффективности и качества
выполнения.

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них
ответственность

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
редакторской подготовки изданий.

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

Эффективный поиск необходимой 
информации; использование различных 
источников, в том числе электронных.

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии

Работа на персональном компьютере.
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в профессиональной 
деятельности

решения профес-
сиональных задач

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

Взаимодействие с обучающимися и  
преподавателями в ходе обучения.

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации

Организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля.

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Анализ инноваций в области теории и 
практики редакторской подготовки 
изданий.

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе
с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей).

Участие в необходимых мероприятиях.
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