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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «Макетирование полиграфической продукции» 
является формирование у студентов теоретических знаний о применении 
настольных издательских систем в создании печатной продукции (верстке 
газет и журналов). Дисциплина включает круг теоретических знаний о 
макетировании и верстке периодических изданий. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными проблемами и закономерностями 

верстки и дизайна газет как части издательского дела  
 с нормами, правилами и стилями макетирования будущих 

публикаций;  
 обучить студентов работе с настольными издательскими системами 

и графическими редакторами 
 применению компьютерных технологий для верстки газет, 

необходимых для выполнения функций газетного дизайнера, специалиста по 
верстке, редактора, издателя, корреспондента  

 выработать навыки создания печатной и мультимедийной продукции 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МАКЕТИРОВАНИЕ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Макетирование полиграфической продукции» относится к 
дисциплинам по выбору  учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению 42.03.02 «Журналистика». Данный курс помогает освоению 
дисциплин учебного плана: «Выпуск учебных СМИ», выполнению заданий 
учебной и производственной практик, научно-исследовательской работы.  

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа (всего) 32 10 
Из них: 

лекции 14 4 
практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
Самостоятельная работа 40 58 
Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  



 
ОПК-6 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 
ПК-4  
Основные приемы и методы 
выполнения художественно-
графических работ 

 

ПК-4.1Создание эскизов и оригиналов элементов 
объектов визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 
ПК-4.2. Основные приемы и методы выполнения 
художественно-графических работ 
ПК-4.3 Проверка соответствия оригиналу 
изготовленных в производстве элементов объектов 
визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 
 

ПК-5 Проектирование 
объектов визуальной 
информации, идентификации 
и коммуникации 
 

ПК-5.1 Подготовка и согласование с заказчиком 
проектного задания на создание объектов визуальной 
информации, идентификации и коммуникации 
ПК-5.2 Художественно-техническая разработка 
дизайн-проектов объектов визуальной информации, 
идентификации и коммуникации 
ПК-5.3 Авторский надзор за выполнением работ по 
изготовлению в производстве объектов визуальной 
информации, идентификации и коммуникации 
 
 
 

 
ПК-6 Разработка систем 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 

ПК-6.1. Проведение предпроектных дизайнерских 
исследований 
ПК-6.2. Разработка и согласование с заказчиком 
проектного задания на создание систем визуальной 
информации, идентификации и коммуникации 
ПК-6.3. Концептуальная и художественно-техническая 
разработка дизайн-проектов систем визуальной 
информации, идентификации и коммуникации 
 

ПКО-2. Способен осуществлять 
редакторскую деятельность в 
соответствии с языковыми 
нормами, стандартами, 

ПКО-2.1. Приводит журналистский текст и (или) продукт 
разных видов в соответствие с языковыми нормами  



форматами, жанрами, стилями, 
технологическими требованиями 
разных типов СМИ и других 
медиа 

ПКО-2.2. Контролирует соблюдение редакционных 
стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском 
тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует соблюдение профессиональных 
этических норм в журналистском тексте и (или) продукте  

ПКО-2.4. Учитывает технологические требования разных 
типов СМИ и других медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) продукта 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1 Содержание разделов программы 

 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  

 

1. Модуль 1. Основы компьютерного дизайна 

1.1. Компьютерные 
издательские 
технологии  
 

Издательские и полиграфические процессы. Типографские 
термины. Технологический процесс допечатной подготовки. 
Принципы макетирования. Работа инструментальных программ в 
области дизайна на разных платформах. Верстка и вывод 
оригинала макета. 

Сравнение настольных издательских систем. Правила и приемы 
верстки. Работа с шрифтами и изображениями в программах 
верстки.  

1.2. Правила набора и 
оформления 
текстов 

Компьютерные технологии подготовки текста. Способы ввода 
текста в компьютер. Текстовые форматы. Требования к тексту 
для верстки в издательской системе. 

Правила ввода текста, «слепой» метод письма. Оформление 
особых текстовых блоков. «Коридоры», «висячие строки». 

1.3. Правила верстки Работа с текстовыми блоками. Параметры текстового блока. 
Способы размещения текста. Импорт текста и текстовые 
форматы. Подготовка текста для вёрстки. Обработка текстов для 
верстки: установка языка, включение переносов, выбор 
выключки, установка абзацных отступов Формат колонки. 
Межбуквенный просвет (кернинг, трекинг). Интерлиньяж. 
Подгонка текста. Колонтитулы и колонцифры. Модульная 
система и ее шаг. 



1.4. Подготовка 
изобразительных 
оригиналов 

 

 

Виды изобразительных оригиналов. Принципы 
формирования изображения на компьютере. Способы 
растрирования. Принцип построения растра. Цифровое 
изображение. Пиксель,  разрешение, глубина цвета. 
Цветделение. 

Цветовая модель, цветовой круг, триадная и цветная печать.  
Аддитивные и  субтрактивные цветовые модели. 

Цветовая модель RGB, цветовая модель CMYK, цветовая 
модель CIE Lab, цветовая модель HSB. Форматы хранения 
изобразительных материалов. 

 

1.5. 

 

Макетирование 

Виды макетов. Макетные обложки. Условные обозначения на 
макете. Макетирование газетной полосы и журнального 
разворота. 

Верстка крупных материалов. Создание иллюзии 
уменьшения материала: перенос на другие страницы, ломаная 
верстка, разделение на части при помощи подзаголовков, 
буквиц, заверстка иллюстраций в текст и другие. 
Макетирование подборки, газетной полосы и журнального 
разворота. Способы объединения материалов в подборку. 
Макетирование газетной полосы. Метод гвоздевой верстки, 
планово-композиционный и традиционный приемы 
макетирования. Виды верстки материалов на полосе. 
Особенности верстки в газетах различных форматов. 
Художественное конструирование журнальных разворотов. 
Типовые макеты и их применение при компьютерной верстке 
изданий. Спусковой макет.  

Варианты разверстки среднего материала на газетной полосе. 

Методика изготовления шаблонов на компьютере.  
Макетирование крупных материалов, подборок. 

 

1.6. 

 

Виды верстки 

Виды верстки по конфигурации, виды верстки по 
направлению разверстки.  

Брусковая верстка. Ломаная верстка. Симметричная и 
ассиметричная верстка. Горизонтальная, вертикальная, 
переменная по горизонтали и переменная по вертикали. 

2 Модуль 2. Программы компьютерной верстки 

2.1. Создание 
документов в 
Adobe InDesign 

Общий обзор программы Adobe InDesign. Интерфейс и его 
элементы. Общие элементы интерфейса пользователя.  



 Главное командное меню. Контекстные меню. Палитры. Палитра 
инструментов. Клавиатурные эквиваленты. Создание, открытие и 
закрытие документов. Использование шаблонов документа. 
Сохранение документов. Сохранение установок по умолчанию. 
Отображение документа в нескольких окнах. Палитра Navigator. 
Перемещение и масштабирование изображения. Демонстрация 
разворотов. Измерительные линейки. Установка единиц 
измерения. Установка параметров страницы.  

Сохранение вариантов установок. Сохранение оформления 
рабочей области. 

2.2. Работа с 
фреймами 

Создание фреймов. Изменение текстовых фреймов. 

Изменение размеров текстовых фреймов, использование точек 
привязки для изменения формы текстового фрейма, 
модифицирование графических фреймов, изменение размеров 
графического фрейма, изменение размеров рисунка и его 
перемещение внутри фрейма, изменение формы фрейма, 
модифицирование фрейма внутри сгруппированных объектов, 
обтекание текста вокруг графики. Создание новых фреймов и 
настройка их содержимого (дублирование фрейма и его 
содержимого, замена содержимого графических фреймов, 
преобразование формы фрейма, рисование нового графического 
фрейма, ориентирование объектов в пространстве, настройка 
текстовой вставки внутри фрейма, вращение объекта, 
выравнивание нескольких объектов, вращение изображения 
внутри его фрейма). 

2.3. Верстка 
заголовочных 
комплексов 

Структура заголовков. Сложный заголовочный комплекс. 
Составной заголовочный комплекс.  

Способы размещения заголовочных комплексов 

2.4. Верстка 
иллюстрационны
х комплексов 

Верстка изобразительных элементов и комплексов. 

Иллюстрации. Виды иллюстраций. Виды и способы верстки 
иллюстраций. Композиция полос с иллюстрациями.   

Верстка иллюстраций в системе Adobe InDesign. Размещение 
иллюстраций при многоколонной верстке. Правила и рекомендации 
при верстке полос с иллюстрациями. Специальные эффекты при 
обработке изображений. 

2.5. Верстка  

разворота 

Понятия разворот, распашка 



2.6. Верстка газеты Особенности макета газетной полосы.  Особенности макета 
первой полосы. Приемы управления вниманием читателя. 

Варианты верстки отдельной статьи: взаимное расположение 
заголовков, фотографий с подрисуночными подписями и колонок 
текста. Отбор фотографий, определение их размера, кадрирование. 
Специальные элементы полосы: врезки, маркеры рубрик, 
информационные блоки.  

2.7. Верстка журнала Особенности макета журнальной полосы. Вставка графики в 
форматах Photoshop и Illustrator. Сложные случаи обтравки и 
обтекания: импорт и создание обтравочных контуров. Способы 
обтравки. Создание обложки журнала. 

 
Таблица 3 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа, 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Основы компьютерного дизайна 
1.1. Компьютерные 

издательские 
технологии 
 

1   2 1     4 6 ОПК-6, 
ПК-4, ПК-
5, ПКО-2 

1.2. Правила набора и 
верстки 

    2 
 

    6 6 ОПК-6, 

1.3. Подготовка 
изобразительных 
оригиналов 

2   2  1     4 8 ПК-4, ПК-
5, ПКО-2 

1.4. Виды верстки   2      ОПК-6, 

Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 
2.1. Создание 

документов в 
Adobe InDesign 

2   
 

2     6 8 ОПК-6, 

2.2. Работа с фреймами     2       6 8 ПК-4, ПК-
5, ПКО-2 

2.3. Верстка 
заголовочных 
комплексов 

1   
 

      6 8 ОПК-6, 



2.4. Верстка 
иллюстрационных 
комплексов 

  2      ПК-4, ПК-
5, ПКО-2 

2.5 Верстка  

разворота 

1   2 
 

    6 8 ОПК-6, 

2.6 Верстка газеты 1   2 2     6 8 ПК-4, ПК-
5, ПКО-2 

2.7 Верстка журнала     2*       6 8 ОПК-6, 

  Промежуточный 
контроль 

          4       

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

*Практическая подготовка 
 

Таблица 4 
5.2. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
програм

мы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Уче
бно-
мето
диче
ские 
мате
риал

ы 
Модуль 1. Основы компьютерного дизайна 

1.1. Правила 
набора и 
верстки 

Семинар №1 
Правила набора 

Правила ввода текста, «слепой» метод 
письма.  

Параметры текстового блока.  
Оформление особых текстовых блоков 
«Коридоры», «висячие строки». 

1. Правила верстки. 

3,4,1
0, 

16,1
7 

1.2. Виды 
верстки 

Семинар №2. 
Виды верстки 
материалов на 
полосе. 

Брусковая верстка.  
Ломаная верстка.  
Симметричная и ассиметричная верстка.  
Горизонтальная и вертикальная верстка.  

1. Переменная по горизонтали и переменная 
по вертикали. 

1,12,
15, 
17 

Модуль 2. Программа компьютерной верстки 
2.1. Создани

е 
докумен
тов в 
Adobe 
InDesign 

Семинар № 3. 
Создание и 
сохранение 
документов в 
Adobe InDesign. 

Главное командное меню. Контекстные 
меню.  
Палитры. Палитра инструментов.  
Клавиатурные эквиваленты.  
Установка параметров страницы.  
Сохранение вариантов установок.  
1. Сохранение оформления рабочей области. 

3, 5, 
11, 
13, 
17 



2.2. Работа с 
фрейма
ми 

Семинар № 4. 
Создание и 
изменение 
фреймов 

Изменение размеров текстовых фреймов, 
использование точек привязки для изменения 
формы текстового фрейма, модифицирование 
графических фреймов, изменение размеров 
графического фрейма, изменение размеров 
рисунка и его перемещение внутри фрейма, 
изменение формы фрейма, модифицирование 
фрейма внутри сгруппированных объектов, 
обтекание текста вокруг графики.  
1. Создание новых фреймов и настройка их 
содержимого (дублирование фрейма и его 
содержимого, замена содержимого 
графических фреймов, преобразование 
формы фрейма, рисование нового 
графического фрейма, ориентирование 
объектов в пространстве, настройка 
текстовой вставки внутри фрейма, вращение 
объекта, выравнивание нескольких объектов, 
вращение изображения внутри его фрейма). 

3, 5, 
11, 
13, 
17 

2.3. Верстка 
заголово
чных 
комплек
сов 

     Семинар №5. 
Способы 
размещения 
заголовочных 
комплексов. 

Заголовки, подзаголовки, рубрики. 
Сложный заголовочный комплекс.  

1. Составной заголовочный комплекс. 

3, 5, 
11, 
13, 
17 

2.4. Верстка 
иллюстр
ационны
х 
комплек
сов 

Семинар №6. 
Композиция 
полос с 
иллюстрациями.  

Верстка изобразительных элементов и 
комплексов. 
1. Размещение иллюстраций при 
многоколонной верстке.. Специальные 
эффекты при обработке изображений. 

2, 3, 
7, 8, 
9,17 

2.5. Верстка  
разворот
а 

     Семинар №7. 
Верстка газетно 
и журнального 
разворота 

Верстка газетного разворота 
2. Верстка журнального разворота 

2, 3, 
7, 8, 
9,17 

2.6. Верстка 
газеты 

Семинар №8. 
Верстка 
газетного 
номера 

Газета в газете 
Обменная страница 

3. Сменная страница 

2, 3, 
7, 8, 
9,17 

2.7. Верстка 
журнала 

Семинар № 17. 
Создание 
обложки 
журнала. 
 

4. Обложка в журналах разного типа 3, 6, 
17 

 
5.3. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 



представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Макетирование полиграфической продукции». Перечень видов 
оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 
Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 
средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 



изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 



1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 



 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 



т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 



Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Обязательная литература 

1. Запекина Н.М. Полиграфические технологии производства печатных средств 
информации [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению 035000 Издательское дело / Н.М. Запекина. — Электрон. текстовые данные. 
— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2013. — 206 c. — 978-5-
94839-331-5. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/56481.html.  

2. Универсальная журналистика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.И. 
Белова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2016. — 480 c. — 978-
5-7567-0841-7. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/56307.html  

3. Санько А.Э. Авторское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 030901 «Издательское дело и редактирование» 
/ А.Э. Санько. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 2010. — 232 c. — 978-5-94839-230-1. — Режим 
доступа: http://www.znaniumhop.ru/56383.html  

4. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Логос, 2015. — 248 c. — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/51641.html  

5. Головко С.Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», 
«Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С.Б. Головко. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 423 c. — 978-5-238-01477-7. 
— Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/40453.html  

6. Машихина Т.П. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Т.П. Машихина. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт 
бизнеса, Вузовское образование, 2009. — 146 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/11328.html  

7. Ли Н.И. Технология обработки текстовой информации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Ли, А.И. Ахметшина, Э.А. Резванова. — Электрон. текстовые 
данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2016. — 84 c. — 978-5-7882-1929-5. — Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/63499.html  
 

1.2. Дополнительная литература 
 

8. Рябинина Н.З. Технология редакционно-издательского процесса 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.З. Рябинина. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Логос, 2012. — 256 c. — 978-5-98704-051-4. — Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/9133.html  



9. Перчик Л.С. Практическая и функциональная стилистика русского языка 
[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам «Практическая стилистика 
русского языка», «Функциональная стилистика русского языка» для студентов, 
обучающихся по специальности 021500 Издательское дело и редактирование / Л.С. Перчик. 
— Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт 
культуры, 2006. — 86 c. — 5-94839-077-2. — Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/56483.html  

10. Методические рекомендации по выполнению практических работ по курсу 
"Компьютерные методы проектирования" [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 186 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.znaniumhop.ru/12807.html  

11. Тупик Н.В. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.В. Тупик. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2013. — 230 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/13016.html  

12. Перемитина Т.О. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.О. Перемитина. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. 
— 144 c. — 978-5-4332-0077-7. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/13940.html  

13. Григорьева И.В. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И.В. Григорьева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2012. — 298 
c. — 978-5-4263-0115-3. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/18579.html  

14. Макарова Т.В. Веб-дизайн [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. 
Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический 
университет, 2015. — 148 c. — 978-5-8149-2075-1. — Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/58086.html  

15. PUBLISH/ДИЗАЙН. ВЕРСТКА. ПЕЧАТЬ Издательство: Открытые системы. 
Год основания журнала:1996. Москва//ISSN:1560-5183. 
http://www.znaniumhop.ru/39002.html  

16. Кузнецов А.Б. Реляционные базы данных. Проектирование и использование 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по дисциплинам «Информационные 
системы», «Информационные технологии в книжном деле» для студентов, обучающихся 
по специальностям 350800 Документоведение и документационное обеспечение 
управления, 021500 Издательское дело и редактирование, 021600 Книгораспространение и 
направлению 520700 Книжное дело / А.Б. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — 
Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 77 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/56492.html  

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

1. http://bookchamber.ru  
2. http://guzei.com/live/tv/  
3. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
4. http://www.1tv.ru/  
5. http://www.625-net.ru / 
6. http://www.apostrof.ru  
7. http://www.aqualon.ru  
8. http://www.digitalprint.com.ua  
9. http://www.a-z.ru/history_tv/  



10. http://www.britannica.com  
11. http://www.britishmuseum.co.uk  
12. http://www.compuart.ru  
13. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
14. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
15. http://www.kursiv.ru  
16. http://www.mptr.ru  
17. http://www.ntv.ru/  
18. http://www.ostankino.ru/  
19. http://www.print.ru  
20. http://www.publish.ru  
21. http://www.radiostation.ru  
22. http://www.telecenter.ru  
23. Борисов М. Издательские пакеты на любой вкус //http://www.publish.ru  
24. Шмаков А. Издательские системы на базе Adobe InDesign и InCopy // 

http://www.compuart.ru 
 

12.1. ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01.Макетировыние полиграфической продукции 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 
  



Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Макетирование полиграфической продукции» и 
предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 42.03.02. Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Макетирование полиграфической 
продукции» предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-6, 
ПК-4, ПК-5, ПКО-2 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Компетенц
ии/контрол

ируемые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 

ОПК-6 

Способен 

понимать 

принципы работы 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы 

современных информационных 

технологий 

Знает: современные технические 
средства и информационно-
коммуникационные технологии 

Тест, 
практичес
кое 



современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные 

информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные 

информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с 

решаемыми задачами 

профессиональной деятельности 

 

Умеет: использовать в 
профессиональной деятельности 
современные технические средства 

Владеет: информационно-
коммуникационными 
технологиями 

 

задание, 
реферат 

ПК-4  
Основные 
приемы и 
методы 
выполнения 
художественн
о-
графических 
работ 

 

ПК-4.1Создание эскизов и 
оригиналов элементов 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

ПК-4.2. Проверка 
соответствия оригиналу 
изготовленных в 
производстве элементов 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

Знает: Основные приемы и методы 
выполнения художественно-
графических работ 

Умеет:  Создание эскизов и 
оригиналов элементов объектов 
визуальной информации, 
идентификации и коммуникации 

Владеет: методикой проверки 
соответствия оригиналу 
изготовленных в производстве 
элементов объектов визуальной 
информации, идентификации и 
коммуникации 

 

Тест, 
практичес
кое 
задание, 
реферат 

 
ПК-6 
Разработка 
систем 
визуальной 
информации
, 
идентифика
ции и 
коммуникац
ии 

ПК-6.1. Проведение 
предпроектных 
дизайнерских 
исследований 
ПК-6.2. Разработка и 
согласование с заказчиком 
проектного задания на 
создание систем 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
ПК-6.3. Концептуальная и 
художественно-
техническая разработка 
дизайн-проектов систем 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
 

Знает: Правила проведения 
предпроектных дизайнерских 
исследований 
 
 
Умеет: 
Разработать и согласовать с 
заказчиком проектные задания 
на создание систем визуальной 
информации, идентификации и 
коммуникации 
 
 
Владеет: информацией о 
наличии правили норм, 
авторского надзора за 
выполнением работ по 
изготовлению в производстве 
систем визуальной информации, 

Контроль 
выполнен
ия 
индивиду
ального 
задания.  
Защита 
отчета. 



идентификации и 
коммуникации 

ПК-5 
Проектирова
ние 
объектов 
визуальной 
информации
, 
идентифика
ции и 
коммуникац
ии 
 

ПК-5.1 Подготовка и 
согласование с заказчиком 
проектного задания на 
создание объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
ПК-5.2 Художественно-
техническая разработка 
дизайн-проектов объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
ПК-5.3 Авторский надзор 
за выполнением работ по 
изготовлению в 
производстве объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
 
 
 

Знает:   авторский надзор за 
выполнением работ по 
изготовлению в производстве 
объектов визуальной информации, 
идентификации и коммуникации 

Умеет: подготовить  и согласовать 
с заказчиком проектного задания 
на создание объектов визуальной 
информации, идентификации и 
коммуникации 

Владеет: техническими методами 
дизайн-проектов объектов 
визуальной информации, 
идентификации и коммуникации 

 

 

ПКО-2. 
Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность 
в 
соответствии 
с языковыми 
нормами, 
стандартами, 
форматами, 
жанрами, 
стилями, 
технологичес
кими 
требованиями 
разных типов 
СМИ и 
других медиа 

ПКО-2.1. Приводит 
журналистский текст и (или) 
продукт разных видов в 
соответствие с языковыми 
нормами  

ПКО-2.2. Контролирует 
соблюдение редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и 
(или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует 
соблюдение 
профессиональных 
этических норм в 
журналистском тексте и 
(или) продукте  

ПКО-2.4. Учитывает 
технологические требования 
разных типов СМИ и других 
медиа при редактировании 

Знает:  технологические 
требования разных типов СМИ и 
других медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) 
продукта 

Умеет:  Контролировать 
соблюдение редакционных 
стандартов, форматов, жанров, 
стилей, а так же профессиональных 
этических норм в журналистском 
тексте и (или) продукте 

Владеет:   языковыми нормами, 
стандартами, форматами, жанрами, 
стилями, технологическими 
требованиями разных типов 

Тест, 
практичес
кое 
задание, 
реферат 



журналистского текста и 
(или) продукта 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  



5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 
уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 



Зачтено 

(удовлетворит
ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 

(неудовлетвор
ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 



Показатели Критерии 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Студентом задание не решено.  

9. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
9.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1 

 

1. InDesign – это… 

 

1. текстовый редактор 

2. текстовый процессор 

3. редактор иллюстраций 

4. программа верстки 

 

 

2. Для обработки растровых иллюстраций используется программа…  

1. Quark XPress 

2. Post Script 



3. Adobe Photoshop 

4. Adobe Illustrator 

3. RAID – это…  

 

1. массив жестких дисков 

2. внутренний формат фотокамер 

3. формат хранения графических файлов 

4. язык разметки гипертекста 

 

4. Одна из послепечатных операций, производящаяся для выравнивания оттисков в стопе, 

называется…  

 

1. фальцовкой 

2. форматированием 

3. сталкиванием 

4. выключкой 

 

5. Свободно масштабируемая графика, содержащая математическое описание 

построения изображения – это… 

 

1. растровая графика 

2. инфографика 

3. векторная графика 

4. гелиография 

 

6. Устройство для ввода графической информации в компьютер в виде растровой графики 

– это… 

 

1. клавиатура 

2. монитор 

3. фотонаборный автомат 

4. сканер 

  

7. Для работы с векторной графикой используется…  

 

1. Corel Draw 

2. Adobe Photoshop 

3. Corel Ventura 

4. Frame Maker 

 

8. Внутренним форматом программы Adobe Photoshop является… 

 

1. JPEG 

2. TIFF 

3. PSD 

4. WMF 



 

9. Расстояние между базовыми линиями соседних строк – это 

 

1. отбивка 

2. трекинг 

3. апрош 

4. интерлиньяж 

 

10. Белые буквы на черном фоне, а также на фоне какого-либо цвета – это  

 

1. выворотка 

2. плашка 

3. выключка 

4. вводка 

 

11. Гарнитура – это 

 

1. группа шрифтов одного рисунка в разных начертаниях и кеглях 

2. комплект литер одного начертания 

3. группа шрифтов с едва наметившимися засечками 

4. группа шрифтов без засечек и контраста 

 

12. По плотности шрифты бывают…  

 

1. жирные 

2. узкие 

3. полужирные 

4. наклонные 

  

13. К текстовым относятся шрифты, имеющие размер… 

 

1. от 3 до 12 п 

2. от 12 до 18 п 

3. от 14 до 48 п 

4. от 20 до 48 п 

 

14. Петит – это шрифт размером 

 

1. 6 п 

2. 7 п 

3. 8 п 

4. 9 п 

 

 

15. В колонтитул могут входить следующие элементы  

 



1. название газеты, тираж, цена 

2. название газеты, тип издания, номер страницы 

3. уменьшенный логотип, номер страницы, дата выхода 

4. тип издания, электронный адрес, тираж газеты 

 

16. Титульная часть включает в себя 

 

1. лид 

2. колонтитул 

3. колонтитул, колонцифру 

4. лозунг, порядковый номер 

 

17. В выходных данных необходимо указать следующую информацию 

 

1. постоянный призыв 

2. сообщение об издательстве  

3. анонс 

4. географическую ссылку 

 

18. К поясняющим комплексам относятся… 

 

1. вспомогательные объединения элементов  

2. выходные сведения 

3. выпускные данные 

4. вводный абзац  

 

19.  Следующее утверждение является неверным 

 

1. Рубрика указывает на раздел или тематический отдел газеты 

2. Рубрика, как и заголовок, предназначена только для данной публикации 

3. Рубрику используют для уточнения жанра публикации 

4. Рубрика обычно представляет тему, которая освещается редакцией в 

определенный период времени 

 

20. Кегль шрифта выражается в 

 

1. миллиметрах 

2. пунктах 

3. миллиметрах и пунктах 

4. сантиметрах 

 

21. Миньон – шрифт размером 

 

1. 6 п 

2. 7 п 

3. 8 п 

4. 16 п 



 

22. Один пункт в типографской системе мер равен 

 

1. двум квадратам 

2. 18 мм 

3. половине дюйма 

4. 0,376 мм 

 

23. К декоративным элементам относятся…  

 

1. инфографика 

2. линейка, бордюр 

3. «шахта», средник 

4. текстовый  шрифт 

 

Модуль 2 

 

24. Выберите элемент заголовочного комплекса  

 

1. дата выхода 

2. колонтитул 

3. логотип 

4. вводка 

 

25. Малый формат имеет размеры 

 

1. равной площади двух страниц формата А4 

2. 210×297 мм 

3. 420×594 мм 

4. равной площади двух страниц формата А5 

  

26. Газета «Дагестанская правда» печатается форматом 

 

1. В2 

2. А2 

3. В3 

4. А3 

 

27. Газета «Новое дело» выходит форматом 

 

1. А1 

2. А2 

3. А3 

4. А4 

 

28. С целью получения правильного расположения страниц в тетрадях после фальцовки 



необходимо произвести…  

 

1. сталкивание 

2. спуск полос 

3. брошюрование 

4. растрирование 

 

29. Сгибание в определенном порядке отпечатанного листа называется…  

 

1. вкладкой 

2. фальцовкой 

3. сталкиванием 

4. брошюрованием 

 

30. Еженедельные газеты издаются, как правило, форматом 

 

1. А3 

2. А4 

3. 297х594 

4. 210х140 

 

31. Страница газеты  

 

1. больше полосы 

2. меньше полосы 

3. равна полосе 

4. равна 2/3 полосы 

 

32. На полосе формате А2 поместится следующее количество  

полос формата  А4 

 

1. 2 

2. 4 

3. 6 

4. 8 

 

33. Форматом А2 издаются: 

 

1. рекламно-справочные издания 

2. ежедневные общественно-политические газеты 

3. еженедельники газетного типа 

4. еженедельники журнального типа 

 

34. Данные об учредителе, издателе, главном редакторе помещаются: 

 

1. в выходных данных 



2. в логотипе 

3. в колонтитуле 

4. в анонсе 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 
неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 
– х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % 
до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных 
ответов  

9.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Семинар № 1 

1. Сравнение настольных издательских систем. 

2. Верстка основных и вспомогательных комплексов. 

 

 

Семинар № 2 

1. Правила ввода текста. 

2. «Слепой» метод письма.  

 

Семинар № 3 

1. Параметры текстового блока.  

2. Оформление особых текстовых блоков 

3. «Коридоры», «висячие строки». 

 

Семинар № 4 

1. Работа с текстовыми блоками.  

2. Способы размещения текста.  

3. Межбуквенный просвет (кернинг, трекинг). Интерлиньяж. Подгонка текста.  

4. Модульная система и ее шаг. 

 

Семинар № 5 

1. Цветовая модель, цветовой круг, триадная и цветная печать.  Аддитивные и  

субтрактивные цветовые модели. 

2. Цветовая модель RGB, цветовая модель CMYK, цветовая модель CIE Lab, 

цветовая модель HSB.  

3. Форматы хранения изобразительных материалов. 

 

Семинар № 6 



1. Метод гвоздевой верстки, планово-композиционный и традиционный приемы 

макетирования.  

2. Создание иллюзии уменьшения материала: перенос на другие страницы, 

ломаная верстка, разделение на части при помощи подзаголовков, буквиц, 

заверстка иллюстраций в текст.  

3. Типовые макеты и их применение при компьютерной верстке изданий.  

 

Семинар № 7 

1. Варианты разверстки среднего материала на газетной полосе. 

2. Верстка крупных материалов.  

3. Способы объединения материалов в подборку. 

 

Семинар № 8 

1. Брусковая верстка.  

2. Ломаная верстка.  

3. Симметричная и ассиметричная верстка.  

4. Горизонтальная и вертикальная верстка.  

5. Переменная по горизонтали и переменная по вертикали. 

 

Семинар № 9 

1. Особенности верстка газеты А2 формата. 

2. Особенности верстка газеты А3 формата. 

3. Особенности верстка газеты А4 формата. 

 

 

Семинар № 10 

1. Главное командное меню. Контекстные меню.  

2. Палитры. Палитра инструментов.  

3. Клавиатурные эквиваленты.  

4. Установка параметров страницы.  

5. Сохранение вариантов установок.  

6. Сохранение оформления рабочей области. 

 

Семинар № 11 

1. Создание текстовых фреймов. 

2. Изменение размеров текстовых фреймов. 

3. Модифицирование фрейма внутри сгруппированных объектов. 

4. Обтекание текста вокруг графики.  

 



Семинар № 12 

1. Заголовки, подзаголовки, рубрики. 

2. Сложный заголовочный комплекс.  

3. Составной заголовочный комплекс. 

Семинар № 13 

 

1. Верстка изобразительных элементов и комплексов. 

2. Размещение иллюстраций при многоколонной верстке.  

3. Специальные эффекты при обработке изображений. 

 

 

Семинар № 14 

 

1. Верстка газетного разворота 

2. Верстка журнального разворота 

 

Семинар № 15 

1. Газета в газете 

2. Обменная страница. 

3. Сменная страница. 

 

Семинар № 16 

1. Эталонный макет. 

2. Спусковой макет. 

Семинар № 17 

 

1. Обложка в журналах разного типа. 

Семинар № 18 

1. Вставка графики в форматах Photoshop и Illustrator.  

2. Импорт и создание обтравочных контуров.  

9.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
10. Историческая классификация шрифтов 

11. Композиционно-графическое моделирование периодических изданий. 

12. Качество верстки региональных изданий. 

13. Создать стандартные операции оформления выбранной газеты. 

14. Размерные стереотипы периодического издания.  



10. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  
1.Какие методы организации материалов номера вы знаете 

2.Какие задачи встают перед журналистами, формирующими номер газеты 

3. Как формат и объем газетного номера влияют на его структуру 

4. Какие виды подборки, газетной полосы и разворота вы знаете 

5. Чем различаются тематическая и целевая страницы 

6. Что такое обменная и сменная полосы, и каковы их особенности 

7. Что такое спецвыпуск, газета в газете и когда их используют 

8. Как редакция готовит региональные выпуски своей газеты 

9. Что такое дизайн газеты 

10. Каковы основные характеристики газетного дизайна 

11. Какие основные форматы газеты вы знаете 

12. Какую роль играет иллюстрирование газетного номера 

13. Что входит в систему иллюстрирования номера 

14. Какие виды фотоиллюстраций вы знаете 

15. Что такое коллаж и как его используют в газете 

6. Какие виды рисованных иллюстраций применяют в периодических изданиях 

17.Что такое макет номера и кто в редакции руководит макетированием 

18.  Каковы технические основы и условия современного процесса выпуска 

газеты 

19. Что такое децентрализация и централизация выпуска печатного периодиче-

ского издания 

20. Современная концепция верстки. Требования к различным параметрам 

печатного СМИ (кегль, сочетание шрифтов, интерлиньяж, формат набора и т.д.). 

21. Иллюстрация. Ее виды. Особенности верстки иллюстраций в печатныхСМИ. 

22. Основные электронные инструменты, использующиеся в программах 

версткиAdobe Indesign 

23. Верстка. Основные понятия, используемые в процессе верстки печатного 

СМИ: полоса, лид, печатное поле, интерлиньяж, «подвал», 

«чердак»,«мельница», выключка, шпигель. 

24. Какое значение имеет композиционно-графическое моделирование 

периодических изданий? 

 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Как формат и объем газетного номера влияют на его структуру? 

Какие виды подборки, газетной полосы и разворота вы знаете? 

Чем различаются тематическая и целевая страницы? 

Что такое обменная и сменная полосы, и каковы их особенности? 

Что такое спецвыпуск, газета в газете и когда их используют? 

Как редакция готовит региональные выпуски своей газеты? 

 Что такое дизайн газеты? 

Каковы основные характеристики газетного дизайна? 

Какие основные форматы газеты вы знаете? 

 роль играет иллюстрирование газетного номера? 

Чо входит в систему иллюстрирования номера? 



Какие виды фотоиллюстраций вы знаете? 

Что такое коллаж и как его используют в газете? 

Какие виды рисованных иллюстраций применяют в периодических изданиях? 

Что такое макет номера и кто в редакции руководит макетированием? 

технические основы и условия современного процесса выпуска газе- 

ты? Что такое децентрализация и централизация выпуска печатного периодического 

издания? 

23. Верстка. Основные понятия, используемые в процессе верстки печатного СМИ: полоса, 

лид, печатное поле, интерлиньяж, «подвал», «чердак», «мельница», выключка, шпигель. 

 24. Какое значение имеет композиционно-графическое моделирование периодических 

изданий? 

Таблица 6 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Основы компьютерного дизайна 

1.1. Компьютерные 
издательские 
технологии 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 

1.2. Правила набора и 
оформления 
текстов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 

3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 

Тест 

1.3. Правила верстки 4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 

1,12,15, 
17,18 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 

 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 

Тест 

1.4. Подготовка 
изобразительных 
оригиналов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 

Тест 

1.5. Макетирование  1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

 Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 

1.6. Виды верстки  1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

 Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 

 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 

2.1. Создание 
документов в 
Adobe InDesign 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 

3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 

2.2. Работа с 
фреймами 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 

3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 

2.3. Верстка 
заголовочных 
комплексов 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 

3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 

2.4. Верстка 
иллюстрационных 
комплексов 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

Тест 

2.5. Верстка  

разворота 

3 Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 

2.6. Верстка газеты 3 Сверстать 4 полосы газеты 
формата А3 

3, 7, 12 Презентация 
сверстанной 

газеты 

2.7. Верстка журнала 2 Сверстать 8 полос журнала 4, 5,  12 Презентация 
сверстанного 

журнала 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 



Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 МАКЕТИРОВАНИЕ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
1.Целью дисциплины «Макетирование полиграфической продукции» 

является формирование у студентов теоретических знаний о применении 
настольных издательских систем в создании печатной продукции (верстке 
газет и журналов). Дисциплина включает круг теоретических знаний о 
макетировании и верстке периодических изданий. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными проблемами и закономерностями 

верстки и дизайна газет как части издательского дела  
 с нормами, правилами и стилями макетирования будущих 

публикаций;  
 обучить студентов работе с настольными издательскими системами 

и графическими редакторами 
 применению компьютерных технологий для верстки газет, 

необходимых для выполнения функций газетного дизайнера, специалиста по 
верстке, редактора, издателя, корреспондента  

 выработать навыки создания печатной и мультимедийной продукции 
 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МАКЕТИРОВАНИЕ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Макетирование полиграфической продукции» относится 
к дисциплинам по выбору  учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению 42.03.02 «Журналистика». Данный курс помогает освоению 
дисциплин учебного плана: «Выпуск учебных СМИ», выполнению заданий 
учебной и производственной практик, научно-исследовательской работы.  

3.Планируемые результаты обучения  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  
 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  



Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 
ПК-4Основные приемы и методы 
выполнения художественно-
графических работ 

 

ПК-4.1Создание эскизов и оригиналов элементов 
объектов визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 
ПК-4.2. Основные приемы и методы выполнения 
художественно-графических работ 
ПК-4.3 Проверка соответствия оригиналу 
изготовленных в производстве элементов объектов 
визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 
 

ПК-5 Проектирование 
объектов визуальной 
информации, идентификации 
и коммуникации 
 

ПК-5.1 Подготовка и согласование с заказчиком 
проектного задания на создание объектов визуальной 
информации, идентификации и коммуникации 
ПК-5.2 Художественно-техническая разработка 
дизайн-проектов объектов визуальной информации, 
идентификации и коммуникации 
ПК-5.3 Авторский надзор за выполнением работ по 
изготовлению в производстве объектов визуальной 
информации, идентификации и коммуникации 
 
 
 

 
ПК-6 Разработка систем 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 

ПК-6.1. Проведение предпроектных дизайнерских 
исследований 
ПК-6.2. Разработка и согласование с заказчиком 
проектного задания на создание систем визуальной 
информации, идентификации и коммуникации 
ПК-6.3. Концептуальная и художественно-техническая 
разработка дизайн-проектов систем визуальной 
информации, идентификации и коммуникации 
 

ПКО-2. Способен осуществлять 
редакторскую деятельность в 
соответствии с языковыми 
нормами, стандартами, 
форматами, жанрами, стилями, 
технологическими требованиями 
разных типов СМИ и других 
медиа 

ПКО-2.1. Приводит журналистский текст и (или) продукт 
разных видов в соответствие с языковыми нормами  

ПКО-2.2. Контролирует соблюдение редакционных 
стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском 
тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует соблюдение профессиональных 
этических норм в журналистском тексте и (или) продукте  

ПКО-2.4. Учитывает технологические требования разных 
типов СМИ и других медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) продукта 

4.Трудоемкость дисциплины  
Виды учебной работы и их трудоемкость 



Формы 
обучения 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18  40 зачет 
Заочная 72 4 6 4 58 зачет (4 ч.) 

 
 

 

 

 


		2022-03-21T16:52:53+0300
	ОАНО ВО "ДГИ" ОАНО ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"




