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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является создание у студентов общих взаимосвязанных 

представлений о производственных полиграфических процессах. 

Предметом исследования в дисциплине «Технология производства печатных 

и электронных изданий» является теория и практика деятельности редактора 

как организатора процесса создания проекта материального воплощения 

издания, подготовки издания к тиражированию, руководителя данного 

процесса и непосредственного участника и исполнителя проекта издания и 

контроля его качественного исполнения. Этот предмет является начальным 

этапом знакомства студентов с экономической составляющей деятельности 

издательства, т.к. позволяет оценить стоимость полиграфических операций и 

материалов, необходимых для воплощения проекта материальной 

конструкцией издания. В связи с этим задачами изучения дисциплины 

являются: 

 знакомство студентов с концептуальными основами технологии 

производства печатных и непечатных средств информации;  

 получение студентами первичных теоретических знаний и 

практических навыков, обеспечивающих возможность эксплуатации 

передовой техники и технологии в профессиональной деятельности по 

направлению «Издательское дело»; 

 приобретение первичных навыков практической работы редактора над 

материальной конструкцией издания. 

1.2 . Место дисциплины в структуре ООП бакалавриат 

Дисциплина «Технология производства печатных и электронных изданий» 

относится к базовой общепрофессиональной части Б1.Б28 и опирается на 

знания студентов, полученные в результате изучения курсов « Технология 

редакционно-издательсого процесса», «История книжного дела» и 

«Программные средства обработки информации», «Печатные и электронные 

журнальные издания». Знания студентов по «Технологии производства 

печатных и электронных изданий» используются при изучении дисциплин 

«Современное издательское дело», «Экономика издательского дела», 

«Управление издательскими проектами», «Региональное книгоиздание». 

1.3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате 

освоения данной дисциплиныПК-23 

В результате освоения дисциплины «Технология производства печатных и 

электронных изданий» выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью ориентироваться в современных технологиях 

производства печатных и электронных изданий (ОПК-6);  

 способностью использовать электронные технологии и программные 

средства обработки информации в профессиональной деятельности (ОПК-7).  
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

 Способностью определять характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий (ПК-10); 

 способностью формировать оригинал-макет и готовить издание к 

выпуску (ПК-22). 

 Способностью применять программные средства разработки 

электронных изданий (ПК-23). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 назначение и роль полиграфического производства в современном 

обществе,  

 общую технологическую цепочку производства печатных и 

электронных средств информации;  

 основы мультимедиа; основы web-технологий; средства разработки 

сайтов; допечатные процессы при производстве печатных средств 

информации;  

 печатные процессы при производстве печатных средств информации; 

существующие традиционные и специальные способы и виды печати, выбор 

способа печати;  

 послепечатные процессы при производстве печатных средств 

информации; существующие способы послепечатной обработки изданий, 

формирование технологической цепочки послепечатной обработки издания;  

 материалы для производства печатных средств информации, выбор 

материалов, определение потребности в материалах для допечатной, 

печатной и послепечатной стадий производства издательской продукции;  

 методики определения качества печатной продукции, обеспечения 

качества, средства контроля качества;  

 перспективы развития технологии производства печатных и 

электронных средств информации. 

Уметь:  

 организовывать и осуществлять управление подготовкой издания к 

тиражированию;  

 разрабатывать оформление издания; выбирать способ печати, вид 

переплета и отделки в зависимости от назначения издания;  

 рассчитывать объем издания. 

Владеть навыками:  

 организационно-управленческой работы применительно к технологии 

производства печатных и электронных средств информации;  

 определения способа печати по внешнему виду оттиска;  

 оценки авторского оригинала на предмет его пригодности для 

полиграфического воспроизведения;  
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 оценки качества полиграфического воспроизведения и методиками 

проверки тиража. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Форма промежуточной аттестации – зачет в пятом семестре. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ, общее количество часов – 72, из 

них 52,65 отведено на контактную работу (17 час – лекционные занятия, 34 – 

практические, 1,65 – иные виды работы), 19,4 – самостоятельная работа. 

Учебным планом для студентов ОДО предусмотрено изучение дисциплины в 

5 семестре. 

3. Тематический план 
Таблица 3.1 
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Модуль 1 

1. Технология производства 

печатных и электронных 

средств информации как 

учебная дисциплина. Общая 

технологическая цепочка 

производства печатных и 

электронных средств 

информации 

1 1 2 2 5 2 0–6 

2. Материалы для производства 

печатных средств информации 

2–3 2 4 5 11 4 0–12 

3. Типографская система 

измерений. Форматы в 

издательском деле 

4–5 2 4 6 12 2 0–12 

 
Всего  5 10 13 28 8 0–30 

 
Модуль 2 

4. Традиционные и специальные 

способы и виды печати 

6–9 4 8 14 26 4 0–24 

5.  Допечатные процессы при 10–11 2 4 8 14 2 0–6 
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производстве печатных 

средств информации 

 Всего  6 12 22 40 8 0–30 

 
Модуль 3 

6. Послепечатные процессы при 

производстве печатных 

средств информации 

12–13 2 4 6 12 4 0–10 

7. Качество полиграфического 

исполнения 

14 1 2 4 7 4 0–10 

8. Основы web-технологий; 

средства разработки сайтов 

15–16 2 4 8 14 4 0–14 

9. Перспективы развития 

технологии производства 

печатных и электронных 

средств информации 

17 1 2 4 7 2 0–6 

 Всего  6 12 22 40 14 0–40 

 Итого  17 34 57 108 30 0–100 

 Из них в интерактивной форме   24 6  30  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы. 

4. Виды и формы оценочных средств 

в период текущего контроля, балл 
Таблица 4.1 
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Модуль 1 

1. Технология производства 

печатных и электронных 

средств информации как 

учебная дисциплина. Общая 

технологическая цепочка 

производства печатных и 

электронных средств 

информации 

0–2  0–2  0–2  0–6 

2 Материалы для производства 

печатных средств информации 

0–2  0–2 0–4 0–4  0–12 

3. Типографская система 0–2  0–2  0–4 0–4 0–12 
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измерений. Форматы в 

издательском деле 

 Всего 0–6  0–6 0–4 0–10 0–4 0–30 

Модуль 2 

3. 
Традиционные и специальные 

способы и виды печати 

0–4 0–8 0–2 0–4 0–6  0–24 

4. 
Допечатные процессы при 

производстве печатных средств 

информации 

0–2    0–4  0–6 

 Всего 0–6 0–8 0–2 0–4 0–10  0–30 

Модуль 3 

5. 
Послепечатные процессы при 

производстве печатных средств 

информации 

0–2 0–2 0–2  0–4  0–10 

6 
Качество полиграфического 

исполнения 

0–2  0–2 0–4 0–2  0–10 

7 
Основы web-технологий; 

средства разработки сайтов 

0–2 0–6   0–6  0–14 

8. 
Перспективы развития 

технологии производства 

печатных и электронных 

средств информации 

0–2 0–4     0–6 

 Всего 0–8 0–12 0–4 0–4 0–12  0–40 

 Итого за курс 0–20 0–20 0–12 0–12 0–32 0–4 0–100 

5.Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Технология производства печатных и электронных  

средств информации как учебная дисциплина. Общая  

технологическая цепочка производства печатных  

и электронных средств информации 

Предмет, цели и задачи «Технологии производства печатных и электронных 

средств информации» как учебной дисциплины, ее связь с другими 

учебными дисциплинами, знания которых необходимы для ее усвоения, 

значение полученных знаний в будущей практической деятельности. 

Структура курса, организация и методика учебных занятий. Формы и методы 

контроля работы студентов. Учебно-методические пособия, литературные 

источники, Интернет-источники. 

Общая технологическая цепочка производства печатных и электронных 

средств информации. Понятие видов изданий с точки зрения их 

воспроизведения и материальной конструкции. 

Тема 2. Материалы для производства  

печатных средств информации 

Способы производства и дополнительной обработки бумаги.  



 10 

Газетные, офсетные, легкомелованные, мелованные и чистоцеллюлозные 

бумаги. Тонированные в массе, структурные и другие дизайнерские виды 

бумаг.  

Основные характеристики бумаги, влияющие на оформление внешнего вида 

издания, его материальной конструкции.  

Материалы для обложек и переплета. Синтетические материалы для печати. 

Тема 3. Типографская система измерений. Форматы  

в издательском деле 

Единицы объема издания. Авторский лист: объем текста, стихов, 

иллюстраций.  

Форматы изданий, методика их выбора и расчета. Понятия печатного листа, 

условного печатного листа. Единицы объема печати, методика расчета 

емкости страницы. 

Методика расчета объема издания на основании объема рукописи и макета 

разворота страницы книги.  

Типометрические системы Дидо и англо-американская.  

Размерные характеристики шрифта. 

МОДУЛЬ 2 

Тема 4. Традиционные и специальные способы  

и виды печати 

Способы печати. Рулонная и листовая печать. Особенности воспроизведения 

изображений (оттисков) в различных видах печати.  

Особенности технологических процессов: необходимость приладок и 

дополнительных допечатных процессов, скорость печати, возможность 

персонализации экземпляров.  

Воспроизведение полноцветных изображений на разном полиграфическом 

оборудовании. Стандарты CMYK и RGB. Понятие совмещения красок и 

технологические допуски для разных печатных машин. 

Выбор вида печати в зависимости от тиража и необходимого качества 

исполнения. Экономическая составляющая при выборе вида печати. 

Подписной печатный лист. 

Тема 5. Допечатные процессы при производстве  

печатных средств информации 

Технические правила набора и верстки.  

Электронный монтаж и спуск полос. Монтажный лист.  

Фоторепродукционные процессы. Понятие растра и его зависимость от 

способа печати, влияние на качество печати. Цветоделение. 

Изготовление печатных форм для офсетной печати. Технология CTP. 
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МОДУЛЬ 3 

Тема 6. Послепечатные процессы при производстве  

печатных средств информации 

Части и элементы материальной конструкции издания. Блок, обложка, 

форзац, переплет, внешние покрышки изданий – виды, выбор в зависимости 

от назначения издания. 

Комплектация книжного блока. Скрепление и обработка книжного блока. 

Типы переплетов книжно-журнальных изданий. 

Отделка издания: ламинирование, тиснение, УФ-лакирование, металлизи-

рование обреза и др. 

Упаковка изданий. 

Тема 7. Качество полиграфического исполнения 

Понятие критических дефектов полиграфического исполнения, дефектов 

репродуцирования и печати. Контрольная плашка и метки на подписном 

печатном листе. 

ОСТ 29.2—91. Издания книжные. Упаковка, маркировка, транспортировка и 

хранение. Приемка партии тиража. ОСТ 29.124—94 и ОСТ 29.127—96. 

Приемочное число. 

Тема 8. Основы web-технологий; средства разработки сайтов 

Веб-дизайн, Веб-программирование, Веб-маркетинг. Основные средства 

разработки и функционирования сайтов. 

Тема 9. Перспективы развития технологии производства 

печатных и электронных средств информации 
Новейшие технологии печати, перспективы их внедрения на местном рынке. 

Конкурентная борьба как фактор снижения цены. Закончилась ли эпоха 

Гуттенберга. 

6. Планы практических занятий 

Тема 1. Общая технологическая цепочка производства  

печатных и электронных средств информации (2 часа) 

Цель: на практике дать понятие разделения труда между различными 

организациями, участвующими в работе над созданием издания: агентство, 

издательство, дизайн-студия, провайдер, типография, транспортные 

компании, книготорговля и др. 

Для выполнения работы студенты получают проекты издания с конкретными 

условиями финансирования проекта, условиями издательства и типографии, 

записывают всю цепочку организаций, участвующих в выпуске издания в 

свет и документацию (названия документов), которой обмениваются 

предприятия. 

Тема 2. Материалы для производства  

печатных средств информации (4 часа)  
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Цель: Определить по внешнему виду и «на ощупь» характеристики бумаги, 

из которой изготовлено издание. Самостоятельно составить часть заявки на 

печать, правильно записав характеристики бумаги. 

Часть I (1 час). Студенты определяют виды бумаг и материалов, 

использованные для печати книги, журнала, листового издания, 

предложенных преподавателем. Полученные данные заносятся в шаблон 

заявки (Приложение 1). 

Часть II (1 час). Студенты делятся на группы, в каждой из которых 

формируется идея будущего издания. Группа пишет часть заявки, 

касающуюся характеристик бумаг и материалов. Студенты защищают свои 

проекты перед всей группой. Задача выступающей группы обосновать 

необходимость использования именно этих материалов, задача остальных 

участников игры – найти основания для критики выбора. 

Часть III (1 часа). Студенты знакомятся с методикой расчета количества 

бумаги на печать и её стоимостью. Прайс на бумагу в фирме «Берег» 

приведен в Приложении 2.  

Часть IV (1 час). Студенты знакомятся с методикой расчета веса готового 

тиража. Задания приведены в Приложении 3. 

Тема 3. Типографская система измерений. Форматы  

в издательском деле (4 часа)  

Часть I (2 часа). Цель: на практике рассмотреть порядок определения 

полиграфических форматов. Выдержки из ГОСТа 5773-90 приведены в 

Приложении 4. 

Студенты выполняют практические работы: 

 определяют формат издания по книгам, вышедшим из печати без 

указания формата и с указанием неверного формата на примере изданий 

тюменских типографий; 

 рассчитывают размер (в мм) листового издания, которое получится из 

нестандартного листа; 

 рассчитывают размер (в мм) листового издания с нестандартной долей 

печатного листа (1/3, 1/12, 1/48). 

Задания для расчетов приведены в Приложении 5. 

Часть II (2 часа). Цель: сформировать у студентов навык расчета объема 

издания в условных печатных листах и объема издания в страницах на 

основании объема рукописи и макета разворота книги. 

В ходе занятия студенты самостоятельно выполняют задания: 

 на определение объема в условных печатных листах (Приложение 6); 

 предварительный расчет объема издания на основании объема 

рукописи (с учетом особенностей её внутренней структуры) и макета 

разворота книги (Приложение 7). 

Тема 4. Традиционные и специальные  
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способы и виды печати (8 часов) 

Цель: научить студентов определять способ печати по внешнему виду 

оттиска, познакомить с печатными машинами и их элементами 

непосредственно в типографии. 

Часть I (2 часа). Экскурсия в типографию «Тюменский дом печати». 

Знакомство с газетным и офсетным производственным циклом. 

Часть II (2 часа). Экскурсия в типографию, имеющую оборудование для 

тампопечати. Знакомство с машинами и производственным циклом. 

Часть III (2 часа). Экскурсия в типографию, имеющую ризограф и 

оборудование для цифровой печати (ООО «ИПЦ «Экспресс»). Знакомство с 

машинами и производственными циклами. 

Часть IV (2 часа). Цель: познакомить студентов с понятиями «свой оборот», 

«чужой оборот», научить выполнять раскладку листового изделия и тетради. 

Выполнить расчет стоимости печати изделия на разном оборудовании. 

Задания для расчета и раскладки расположены в Приложении 8, цены 

типографии – в Приложении 9. 

Тема 5. Допечатные процессы при производстве  

печатных средств информации (4 часа) 

Цель: сформировать представление о допечатных процессах, необходимых 

для разных способов печати. Акцент занятия делается на внешнем виде 

фотопленок и калек, специальных полиграфических метках и значках, 

проставляемых на диапозитивах для обеспечения качества печати и его 

контроля.  

Часть I (2 часа).В ходе занятия студенты рассматривают образцы фотопленок 

и необрезанных печатных листов, полученных с этих диапозитивов.  

Часть II (2 часа). Студенты выполняют расчеты оптимального с точки зрения 

полиграфии количества страниц в издании и наилучшего постраничного 

расположения иллюстраций (Приложение 10). 

Тема 6. Переплетно-брошюровочные и отделочные 

процессы (4 часа)  

Цель: познакомить студентов с переплетно-брошюровочными и 

отделочными процессами непосредственно на производстве. Обучить 

определять вид отделки по внешнему виду издания. 

Часть I (2 часа). Экскурсия на крупнейшее полиграфическое предприятие 

Тюмени – «Тюменский дом печати». Знакомство с швейным и бесшвейно-

клеевым оборудованием, фальцаппаратами параллельного и тетрадного 

фальца. Знакомство с ручными операциями по изготовлению блока, 

переплетной крышки и вставке блока в крышку. Знакомство с аппаратами, 

выполняющими отделочные операции – ламинирование, тиснение, вырубка 

на тигельном прессе, штриховка переплета, перфорация. 
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Часть II (2 часа). Студенты готовят и защищают перед группой собственный 

проект издания, обосновывают материальную конструкцию и виды отделки. 

Задача группы – согласиться с предложениями или отклонить их. 

Тема 7. Качество полиграфического исполнения (2 часа) 

Цель: закрепить на практике представления о качестве полиграфического 

исполнения и причинах возникновения полиграфического брака. 

Часть I (2 часа). Студенты рассматривают образцы изданий, 

полиграфическое исполнение которых «оставляет желать лучшего». Образцы 

для анализа выбираются таким образом, чтобы причиной погрешностей были 

не только ошибки типографии (например, несовмещение красок), но и 

издательства, в том числе подготовка файлов к печати на другом типе 

оборудования и т.п. В работе студенты пользуются выдержками из ГОСТов, 

помещенные в Приложении 11. 

Часть II (2 часа). Студенты самостоятельно оформляют претензию по 

качеству печати конкретного издания кафедры издательского дела и 

редактирования 2011—2015 гг.). 

Тема 8. Основы web-технологий; средства  

разработки сайтов (4 часа) 

Часть I (2 часа). Цель: на практике проанализировать электронные издания, 

выходящие в Интернет: «Сноб», «Forbes» и др. В ходе занятия студенты 

должны оценить интерфейс, методику обновления, получения редакцией 

обратной связи и т.д., самостоятельно предложить другие варианты. 

Часть II (2 часа). Цель: на практике проанализировать электронные издания, 

выходящие на носителях. В ходе занятия студенты должны оценить 

интерфейс, исполнение и т.д., самостоятельно предложить другие варианты. 

Тема 9. Перспективы развития технологии производства  

печатных и электронных средств информации (2 часа)  

Цель: стимулировать творческую активность студентов, предлагая, какие 

передовые технологии могут быть применены в нашем регионе. Студенты в 

группах предлагают внедрение новых вариантов существования текстов, 

задача других участников игры – найти, что будет мешать их внедрению. 

7. Темы лабораторных занятий 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование  

самостоятельной работы студентов 
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Таблица 9.1 

№
 т

ем
ы

  
Модули и темы Виды самостоятельной работы 

студентов 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

К
о
л

-в
о
 б

ал
л
о
в
 

обязательные дополнитель 

ные 

Модуль 1 

1. 
Технология 

производства 

печатных и 

электронных 

средств 

информации как 

учебная 

дисциплина. Общая 

технологическая 

цепочка 

производства 

печатных и 

электронных 

средств 

информации 

Устный ответ; 

составление 

глоссария; 

письменный 

экспресс-тест 

Ведение записей, 

предполагающих 

интерпретацию; 

чтение 

дополнительной 

литературы 

1 2 0–6 

2. Материалы для 

производства 

печатных средств 

информации 

Устный ответ; 

составление 

глоссария; 

письменная 

контрольная 

работа; 

письменный 

экспресс-тест; 

проект издания 

Анализ освещения 

проблемы в 

Интернет-

источниках и 

СМИ 

2–3 5 0–12 

3. Типографская 

система измерений. 

Форматы в 

издательском деле 

Устный ответ; 

составление 

глоссария; 

письменная 

контрольная 

работа; 

письменный 

экспресс-тест; 

 4–5 6 0–12 

  
Всего по модулю 1 

 
13 0–30 

Модуль 2  

4. Традиционные и 

специальные 

способы и виды 

печати 

Устный ответ; 

составление 

глоссария; 

письменная 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

6–9 14 0–24 
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контрольная 

работа; реферат; 

письменный 

экспресс-тест; 

проект  

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

5.  Допечатные 

процессы при 

производстве 

печатных средств 

информации 

Устный ответ; 

составление 

глоссария; 

письменная 

контрольная 

работа; реферат 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

10–11 8 0–6 

  
Всего по модулю 2  22 0–30 

Модуль 3 

6. Послепечатные 

процессы при 

производстве 

печатных средств 

информации 

Устный ответ; 

составление 

глоссария; 

письменный 

экспресс-тест; 

составление 

портфолио; 

реферат 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

12–13 6 0–10 

7. Качество 

полиграфического 

исполнения 

Устный ответ; 

экспресс-тест; 

составление 

глоссария; анализ 

ситуаций; 

составление 

портфолио 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

14 4 0–10 

8. Основы web-

технологий; 

средства разработки 

сайтов 

Устный ответ; 

экспресс-тест; 

составление 

глоссария; 

контрольная 

работа; анализ 

ситуаций; 

составление 

портфолио 

 15–16 8 0–14 

9. Перспективы 

развития 

технологии 

производства 

печатных и 

электронных 

средств 

информации 

Устный ответ; 

тест 

 17 4 0–6 

  
Всего по модулю 3  22 0–40 

  
Итого  57 0–100 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их  

формирования в процессе освоения образовательной  

программы (выдержка из Матрицы компетенций) 

Таблица 10.1 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

ОПК-6 

Способность ориентироваться в современных технологиях производства 

печатных и электронных изданий 

Б1. Б5 Информационные технологии в издательском 

деле 

3 

Б1.Б17 Печатные и электронные журнальные издания 3 

ОПК-7 

Способность использовать электронные технологии и программные средства 

обработки информации в профессиональной деятельности 

Б1.Б5 Информационные технологии в издательском 

деле 

3 

Б1.Б13 Математика и информатика 1 

Б2.В3 Учебная практика 2 

Б1.В.ДВ2 Создание и редактирование web-сайтов 6 

ПК-10 

Способность определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

Б1.Б17 Печатные и электронные журнальные издания 3 

Б1.В17 Управление издательскими проектами 8 

Б1.В.ДВ2 Дизайн книги 7 

ПК-22 

Способность формировать оригинал-макет и готовить издание к выпуску 

Б1.В14 Технологии web-издательства 5 

Б1.В15 Технология редакционно-издательского процесса 4,5 

Б1.В.ДВ2 Настольные издательские системы 6 

Б1.В.ДВ1 Мультимедиа-технологии в издательском деле 5 

Б1.В.ДВ2 Электронные издания 5 

ПК-23 

Способностью применять программные средства  

разработки электронных изданий 

Б1.б17 Печатные и электронные журнальные издания 3 

Б1.В.ДВ2 Электронные издания 5 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 10.2  

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства пороговый 

(удовл.)  

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо)  

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично)  

91-100 баллов 

О
П

К
-6

 

Знает: 

терминологию 

технологии 

производства 

печатных и 

электронных 

изданий 

Знает:  

основные 

технологические 

процессы 

производства 

печатных и 

электронных 

изданий 

Знает: 

нормативные 

документы, 

регламентирую

щие 

производство 

печатных и 

электронных 

изданий 

Лекции Глоссарий, 

устный 

ответ, тест 

Умеет: 

выбирать способ 

производства 

печатных и 

электронных 

изданий 

Умеет: 

контролировать 

качество 

печатных и 

электронных 

изданий 

Умеет: 

проектировать 

издание в 

соответствии с 

необходимым 

качеством 

производства 

Практически

е занятия, 

производстве

нная 

практика 

Контрольная 

работа, 

отчет о 

практике 

Владеет: 

навыками 

определения 

способа 

производства 

печатных и 

электронных 

изданий 

 

Владеет: 

навыками 

формирования 

технических 

заданий на 

производство 

печатных и 

электронных 

изданий 

 

Владеет: 

навыками 

выбора 

технологии в 

соответствии с 

концепцией 

издания 

 

Практически

е занятия, 

производстве

нная 

практика 

Тесты, 

контрольная 

работа, отчет 

о практике 

О
П

К
-7

 

Знает: 

Основные 

понятия 

электронных 

технологий и 

программных 

средства 

обработки 

информации 

Знает: 

методику 

использования 

электронных 

технологий и 

программных 

средства 

обработки 

информации 

Знает: 

современные 

электронные 

технологии и 

программные 

средства 

обработки 

информации 

Лекции Тесты, 

контрольная 

работа 

Умеет: Умеет: Умеет: Практически Тесты, 
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Использовать в 

практической 

деятельности 

терминологию 

электронных 

технологий и 

программных 

средств 

обработки 

информации 

Использовать в 

практической 

деятельности 

электронные 

технологии и 

программные 

средства 

обработки 

информации 

Использовать в 

практической 

деятельности 

современные 

электронные 

технологии и 

программные 

средства 

обработки 

информации 

е занятия, 

производстве

нная 

практика 

контрольная 

работа, 

отчет о 

практике 

Владеет: 

навыками 

использования 

электронных 

технологий и 

программных 

средства 

обработки 

информации 

Владеет: 

навыками 

выбора 

электронных 

технологий и 

программных 

средства 

обработки 

информации 

Владеет: 

навыками 

использования 

современных 

электронных 

технологий и 

программных 

средства 

обработки 

информации 

Практически

е занятия, 

производстве

нная 

практика 

Тесты, 

контрольная 

работа, 

отчет о 

практике 

П
К

-1
0
 

Знает: 

терминологию, 

используемую 

для 

характеристики 

проектируемых 

изданий 

Знает: 

основные 

характеристики 

проектируемых 

изданий 

Знает: 

тенденции 

развития 

производствен

ных 

характеристик 

проектируемых 

изданий 

Лекции Глоссарий, 

тесты 

Умеет: 

использовать в 

практической 

деятельности 

терминологию 

для 

характеристики 

проектируемых 

изданий 

Умеет:  

выбрать 

технологию 

производства в 

соответствии с 

проектом и 

концепцией 

издания 

 

Умеет: 

проектировать 

издание в 

соответствии с 

современными 

технологически

ми 

достижениями 

Практически

е занятия, 

производстве

нная 

практика 

Презентация, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

навыками 

изучения 

технологических 

возможностей 

типографий и 

агентств 

Владеет: 

навыками 

изучения 

технологических 

возможностей 

потенциального 

исполнителя 

издания 

Владеет: 

навыками 

мониторинга 

рынка 

потенциальных 

исполнителей 

Практически

е занятия, 

производстве

нная 

практика 

Презентация, 

отчет по 

практике 

П
К

-2
2
 

Знает: 

терминологию, 

применяемую в 

требованиях к 

оригинал-макету 

проектируемого 

издания 

Знает: 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

оригинал-макету 

печатной и 

электронной 

Знает: 

нормативные 

документы и 

требования 

исполнителей, 

предъявляемые 

к оригинал-

Лекции Тесты 
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продукции макету 

печатной и 

электронной 

продукции 

Умеет: 

формировать 

основные 

элементы 

оригинал-макета 

Умеет: 

формировать 

оригинал-макет 

в соответствии с 

техническим 

заданием 

Умеет: 

готовить 

издание к 

выпуску в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

Практически

е занятия, 

производстве

нная 

практика 

Контрольная 

работа, отчет 

по практике 

Владеет: 

навыками 

оценки качества 

подготовки 

основных 

элементов 

оригинал-макета 

Владеет: 

Навыками 

оценки качества 

оригинал-макета 

в соответствии с 

техническим 

заданием 

Владеет: 

Навыками 

оценки 

качества 

оригинал 

макета в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

Практически

е занятия, 

производстве

нная 

практика 

Устный 

ответ, 

контрольная 

работа, отчет 

по практике 

П
К

-2
3
 

Знает: 

терминологию 

программных 

средств, 

используемую 

для разработки 

электронных 

изданий 

Знает: 

основные 

программные 

средства, 

используемые 

для разработки 

электронных 

изданий 

Знает: 

Тенденции 

развития 

программных 

средств, 

используемых 

для разработки 

электронных 

изданий 

Лекции Устный 

ответ 

Умеет: 

использовать в 

практической 

деятельности 

терминологию 

программных 

средств 

Умеет: 

использовать 

программные 

средства для 

разработки 

электронных 

изданий  

Умеет: 

Выбирать 

наиболее 

подходящие 

программные 

средства для 

конкретного 

проекта 

Практическо

е занятие, 

производстве

нная 

практика 

Презентация  

Владеет: 

навыками 

выбора 

программных 

средств для 

конкретного 

проекта 

Владеет: 

Навыками 

использования 

программных 

средств для 

разработки 

электронных 

изданий 

Владеет: 

навыками 

изучения 

рынка 

программных 

средств 

Практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

студентов 

Контрольная 

работа 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опты деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
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10.3.1. Составить глоссарий и выписать из словарей 

дефиниции терминов  

К теме 1 «Общая технологическая цепочка производства»  

Технология, литературный агент, типография, «выход в свет», договор 

заказа, договор подряда. 

К теме 2 «Материалы для производства печатных средств информации» 

Библьдрук, каландр, веленевая бумага, верже, амбалаж, крафт-бумага, триада 

красок, филигрань (в полиграфии). 

К теме 3 «Типографская система измерений. Форматы» 

Послеобрезной формат, пика, пункт, кегль, нонпарель, миньон, петит, боргес, 

корпус, цицеро, миттель, терция, парангон, условный печатный лист, 

условный издательский лист, авторский лист. 

К теме 4 «Традиционные и специальные способы и виды печати» 

Оттиск, тигельная печатная машина, ротационная печатная машина, 

ирисовая печать, приладка, приводка, стапель. 

К теме 5 «Допечатные процессы» 

Шпация, средник, квадрат (в полиграфии), растр, линиатура, матрица, 

плашка. 

К теме 6 «Послепечатные процессы» 

Гильза, каширование, накидка, фаска, ин-кварто, ин-октаво, ин-фолио, 

отстав, внакидку шитье, втачку шитье. 

К теме 7 «Качество полиграфического исполнения» 

Муар, коридор, полошение, тенение, марашка, партия тиража, приемочное 

число.  

К теме 8 «Основы web-технологий; средства разработки сайтов» 

HTML, Hyperlink, браузер, хостинг, провайдер. 

10.3.2. Темы докладов (презентаций) 

1. Высокая печать – технология и особенности оттиска. 

2. Офсетная печать – технология и особенности оттиска. 

3. Глубокая печать – технология и особенности оттиска.  

4. Трафаретная печать – технология и особенности оттиска 

5. Флексографическая печать – технология и особенности оттиска 

6.  Ризография – технология и особенности оттиска  

7. Ксерография – технология и особенности оттиска  

8. Типометрия. 

9. Допечатные репродукционные процессы. 

10. Допечатные формные процессы. 

11. Брошюровочные процессы. 

12. Переплетные процессы. 

13. Отделочные процессы. 
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10.3.3. Темы для самостоятельного изучения проблем курса 

Книжный дизайн. Стоимость полиграфических процессов на территории 

УрФО (на материале Интернет-источников). Стоимость разработки и 

функционирования сайта. (на материале Интернет-источников). 

10.3.4. Тестовые задания для самопроверки 

Тема 2. Материалы для производства печатных средств информации 

1. Определите материалы, из которых изготовлен журналы «Cosmopoliten», 

«Директор-Урал», «Банзай», другие глянцевые издания. 

2. Какие дополнительные операции необходимо провести с бумагой, 

тонированной в массе, чтобы отпечатать на ней полноцветное изображение 

способом офсетной печати, тампопечати? 

3. Для печати текстового материала издательство выбрало глянцевую 

мелованную бумагу. Как это отразится на восприятии текста читателем? 

Тема 3. Типографская система измерений. Форматы в издательском деле 

1. Отметьте верное: 

 1. Формат печатного издания определяется по формату печатной 

машины, на которой происходит печать. 

 2. Формат печатного издания определяется по его размеру в мм. 

 3. Формат печатного издания определяется по максимальному 

формату бумажного листа ГОСТ. 

2. Определите правильный вариант написания формата книги, если 

издательство указало так: 43 х 31 / 2. 

3. Определите формат книги с размерами блока 140 х 215 мм. 

4. Рассчитайте кол-во условных печатных листов для книги со следующими 

характеристиками: 256 стр., формат 84 х 108 1/32. 

5. Рассчитайте емкость страницы в любой книге из домашней библиотеки. 

6. Рассчитайте вес тиража со следующими характеристиками: буклет А4, 

бумага 115 г/м2, тираж 25 000 экз. 

Тема 4. Традиционные и специальные способы и виды печати 

1. Выполните самостоятельно расчеты, помещенные в качестве заданий для 

самоконтроля в Приложении 4. 

2. Расставьте полиграфические процессы офсетной печати в порядке их 

выполнения: 

 Цветоделение 

 Приладка красок  

 Запись файла 

 Изготовление печатной формы  

 Вывод диапозитивов 

 Печать 
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3. Выполните расчеты, помещенные в качестве заданий для самоконтроля в 

Приложении 5. 

Тема 5. Допечатные процессы при производстве  

печатных средств информации 

1. Какие системы выводят изображение без использования пленок 

непосредственно на формные пластины? 

2. Какие метки располагают на фотопленке? Каково их назначение? 

3. Изобразите на листе бумаги два вида спуска полос: 

 с чужим оборотом, 

 со своим оборотом. 

Тема 6. Послепечатные процессы при производстве  

печатных средств информации 

1. Сфальцуйте лист бумаги следующими способами: 

 гармошка, 

 восьмистраничная тетрадь, 

 калитка. 

2. Определите виды отделки, использованные типографией при 

производстве: 

 новогодней открытки, 

 глянцевого журнала, 

 книги. 

3. Какой вид отделки обложки журнала может вызвать её скручивание? В 

каком случае? 

Тема 7. Качество полиграфического исполнения 

1. Определите количество бракованных экземпляров издания, которое будет 

основанием для браковки всего тиража: 

 тираж 300 экз., 

 тираж 8000 экз., 

 тираж 75 000 экз.  

2. Определите полиграфические погрешности в газетах производства 

типографий. 

3. Определите погрешности полиграфического исполнения тюменских 

журналов «Тюменское детство», «Выбирай». Выделите те недостатки 

внешнего вида, которые произошли на этапе дизайна и верстки журнала. 

 

10.3.5. Вопросы к зачету 

1. Важнейшие потребительские свойства бумаги, влияющие на качество 

полиграфического исполнения издания. 

2. Материалы для изготовления переплетных крышек и обложек. 

3. Авторский лист: объем текста, иллюстраций и стихов. 

4. Печатный лист, контрольные плашки и метки. 
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5. Условный печатный лист, методика расчета. 

6. Полиграфические форматы. 

7. Доля печатного листа, печать с «чужим», со «своим» и боковым 

оборотом. 

8. Основные виды печати и печатного оборудования. 

9. Технологические процессы и особенности оттиска офсетной плоской 

печати. 

10. Технологические процессы и особенности оттиска ризографии. 

11. Технологические процессы и особенности оттиска «цифровой» печати. 

12. Изготовление фотоформ. Монтаж, спуск полос. 

13. Цветовые пространства в полиграфии. Цветоделение. 

14. Отделочные процессы. 

15. Брошюровочно-переплётные процессы. Типы переплетов книжно-

журнальных изданий. 

16. Критические дефекты книжных изданий. Приемочное число. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций  

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе 

студент автоматически получает зачет в том случае, если по итогам трех 

модулей он набирает 61 и более баллов. В тех случаях, когда студент набрал 

менее 61 балла, то студент получает дополнительные задания. 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в 

учебном процессе реализуются следующие образовательные технологии. 

Деловые и ролевые игры при изучении тем: «Общая технологическая 

цепочка производства печатных и электронных средств информации», 

«Перспективы развития технологии производства печатных и электронных 

средств информации». 

Разбор конкретных ситуаций при изучении тем: «Типографская система 

измерений. Форматы в издательском деле», «Качество полиграфического 

исполнения», «Основы web-технологий; средства разработки сайтов». 

Составление портфолио при изучении тем: «Послепечатные процессы при 

производстве печатных средств информации», «Качество полиграфического 

исполнения», «Основы web-технологий; средства разработки сайтов». 

Метод проектов при изучении тем: «Материалы для производства 

печатных средств информации», «Переплетно-брошюровочные и отделочные 

процессы». 

12. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 
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1. Дэниел Дж. Вилсон. Основы офсетной печати. / Дэниел Дж. Вилсон; Пер. 

с англ. М. Бредиса. – М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2005. – 232 с. 

2. Хайди-Толивер Нигро. Технологии печати: учеб. пособие для вузов / 

Хайди-Толивер Нигро; пер. с англ. Н. Романова. – М.:ПРИНТ-МЕДИА центр, 

2006. – 232 с. 

3. Стандарты по издательскому делу. — М.: Юристъ, 1998. — 371 с. 

4. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Э.В. 

Гаврилов [и др.] — М.: Юристъ, 1998. — 536 с.  

12.2. Дополнительная литература 

1. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. М.: ОЛМА-Пресс, 

2003. 

2. Вильберг Ганс Петер. Азбука книжного дизайна / Вильберг Ганс Петер, 

Форсман Фридрих. — СПбГПУ, 2003. — С. 86–93. 

3. Техническое редактирование / под ред. В.И. Рывчина. – М.: Книга, 1977. 

12.3.Интернет-ресурсы 

1. www.mgup.ru;  

2. http://www.umk.utmn.ru ;  

3. citylib-tyumen@yandex.ru; 

4. www.bookchamber.ru - Официальный сайт Российской книжной палаты; 

5. encycl.yandex.ru - Энциклопедии on-line;  

6. Books.ru- Все книги России; 

7. Biblion Book Shop.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса  

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

Доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебному плану направления и рабочим программам (УМК), к 

изданиям электронных библиотечных систем, электронным образовательным 

ресурсам, каталогу ИБЦ.  

 

14. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используются аудитории с мультимедийным 

оборудованием и компьютером с доступом к сети Интернет. При изучении 

курса используются:  

1. Отдел редких книг Информационно-библиотечного центра.  

2. Коллекция конкурса «Книга года» (2007–2015).  

3. Коллекция периодических изданий Тюмени и Тюменской области.  

4. Сайты кафедр издательского дела и редактирования и журналистики.  

 

http://www.umk.utmn.ru/
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15. Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

Курс носит практический характер и направлен на изучение производства 

книжкой печатной и электронной продукции. Студенту предлагаются 

разнообразные формы творческих заданий, способствующие повышению 

уровня его компетенций. 
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16. Приложения 

Приложение 1 

К теме «Общая технологическая цепочка производства печатных  

и электронных средств информации» 

Заявка на печать 

(Образец) 

ЗАКАЗ _________________________________________________________  

Менеджер  ______________________  

Дата и время выдачи  ______________________  

Заказчик _____________________  

Название _____________________  

Файлы находятся  ______________________  

===МНОГОСТРАНИЧНОЕ ИЗДАНИЕ===  

тираж готового изделия: _________ 

размер в готовом виде: ________ 

подрезка блока верх, низ по: 5; подрезка на вылет: 5; подрезка корешка: 3 

переплет: _____________ 

страниц в блоке: ____________ 

===ОБЛОЖКА=== 

Машина: Heidelberg SM74-5L. Цветность: ________, со своим оборотом: _______ 

Бумага: ___________________, 62х94 

Расположить _________обложек на печатном листе 

ламинирование: 1-сторонее, пленка толщиной 25 мкр глянц. 

тиснение: _______, с фольгой ________ 

===БЛОК=== 

Печатная машина: Heidelberg SM74-5L. Цветность: ___________ 

Бумага: __________________ 

Расположить _________ страниц на печатном листе. Количество тиражей: ______ 

===ЦЕНА: 348300 (коэффициент 0,7)=== 

Сумма за бумагу __________ р. 

Сумма за пластины  ________________ р. 

===ДОСТАВКА: самовывоз
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Приложение 2 

К теме «Материалы для производства печатных средств информации» 

Цены на бумагу в компании «Берег» 

(на 05.05.2016) 

Вид бумаги Формат 
Цена за 1 лист,  

с НДС 18% 

Мелованная 90 г/м2 62х94 3,2 

 - // -  72х104 4,2 

Мелованная 115 г/м2 62х94 4,0 

- // - 72х104 4,6 

Мелованная 130 г/м2 62х94 5,1 

- // - 72х104 5,8 

Мелованная 170 г/м2 62х94 6,0 

- // - 72х104 7,5 

Офсетная 80 г/м2 62х94 2,7 

- /// - 72х104 3,5 

Картон 255 г/м2 72х102 13,5 

 

Приложение 3 

к теме 2. Материалы для производства печатных средств информации 

Рассчитайте вес тиражей: 

1. Плакат А2, бумага 150 г/м2, тираж 1500 экз. 

2. Буклет А4, бумага, 115 г/м2, тираж 40 000 экз. 

3. Брошюра 70 х 100 1/16, 32 стр., бумага блока 80 г/м2, бумага обложки 250 

г/м2, тираж 23 000 экз. 

4. Брошюра 60 х 84 1/8, 48 стр. на бумаге 80 г/м2, вкладка 16 стр. на бумаге 

130 г/м2, тираж 8000 экз. 
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Приложение 4 

К теме 3. Типографская система измерений. Форматы в издательском деле 

Форматы книжных изданий (по ГОСТ 5773-90) 

Формат издания 

Размер после обрезки, мм 

Max (предпочтельный.)   Min (допустимый)   

60×90/8 220×290 205×277 

70×100/8 240×320 225х307 

84×108/16 205×260 192×255 

70×100/16 170×240 158×230 

70×90/16 170×215 155×210 

60×90/16 145×215 132×205 

60×84/16 145×200 130×195 

84×108/32 130×200 123×192 

70×100/32 120×165 112×158 

75×90/32 107×177 100×170 

70×90/32 107×165 100×155 

60×84/32 100×140  95×130 

Приложение 5 

К теме 3. Типографская система измерений. Форматы в издательском деле 

1. Определите верный формат издания, если на концевой полосе он обозначен 

как 30 х 42 1/4. 

2. Определите верный формат издания, если на концевой полосе он обозначен 

как 52 х 84 1/8. 

3. Определите формат листового издания, если его послеобрезной размер 

составляет 205 х 285 мм. 

4. Определите формат книги, размер блока составляет 210 х 280 мм. 

5. Определите послеобрезной  размер листового издания 90 х 90 1/16. 

6. Определите послеобрезной размер листового издания 60 х 100 1/24. 

 



 30 

Приложение 6 

К теме 3. Типографская система измерений. Форматы в издательском деле  

Определите объем издания в условных печатных листах. 

1. Книга, формат  70 х 100 1/16, 288 стр. 

2. Книга, формат 84 х 108 1/32, 512 стр. 

3. Книга, формат 60 х 84 1/8, 176 стр. 

4. Книга, формат 60 х 100 1/8, 248 стр. 

 

Приложение 7 

К теме 3. Типографская система измерений. Форматы в издательском деле  

1. Рассчитайте объем издания при следующих условиях: объем авторского 

оригинала 624 000 знаков, в ней 3 главы по 4 параграфа; емкость полосы 

будущего издания (по макету) – 2400 знаков, 40 строк на странице. Бесспусковая 

верстка. 

2. Рассчитайте объем издания при следующих условиях: объем авторского 

оригинала 624 000 знаков, в ней 3 главы по 4 параграфа; емкость полосы 

будущего издания (по макету) – 2000 знаков, 36 строк на странице. Каждая глава 

начинается со спусковой полосы, параграфы идут вподверстку 

3. Рассчитайте объем издания при следующих условиях: объем авторского 

оригинала 512 000 знаков, в ней 6 глав по 3 параграфа; емкость полосы будущего 

издания (по макету) – 2200 знаков, 36 строк на странице. Бесспусковая верстка. 

4. Рассчитайте объем издания при следующих условиях: объем авторского 

оригинала 512 000 знаков, в ней 6 глав по 3 параграфа; емкость полосы будущего 

издания (по макету) – 2200 знаков, 34 строки на странице. Каждая глава 

начинается со спусковой полосы, параграфы идут вподверстку 
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Приложение 8 

к теме 4. Традиционные и специальные способы и виды печати 

1. Выполните раскладку Листовки А4 для полуформатной печатной машины. 

Сколько изделий помещается на печатном листе? Какова будет «длина печати», 

если заказан тираж 17500 экз.? Сколько будет стоить печать, если цветность 

листовки: а) 4+4, б) 4+1? В каком из этих случаев применима печать «со своим 

оборотом»? 

2. Выполните раскладку журнала 60х90 1/16, 24 страницы и обложка для 

четвертьформатной печатной машины. Сколько тиражей необходимо напечатать? 

Сколько будет стоить печать журнала, если заказан тираж 2000 экз.? 

Рассчитайте стоимость печатных процессов в стоимости изготовления следующей 

продукции. При расчете учитывайте возможность печати со своим оборотом. 

1. Брошюра 60 х 90 1/16, 32 стр. + обложка, цветность блока 1+1, обложки – 

4+0, тираж 800 экз. Печатная машина А3. 

2. То же, но печать блока – Riso, обложки – принтер. 

3. Брошюра 60 х 84 1/16, 128 стр. + обложка, цветность блока 1+1, обложки 1 

+ 0, Riso, тираж 150 экз. 

4. То же, но печать офсетная (машина А3). 

5. Журнал 70 х 100 1/8, 96 стр. + обложка, цветность блока 4+4, обложки 4+4, 

тираж 7500 экз. Печатная машина А2. 

6. Журнал 60 х 90 1/8, 40 стр. + обложка + вкладка 1 стр. (калька), цветность 

блока 2+2 (черный + Pantone), цветность обложки 4+4, вкладки – 1+0, тираж 

12 000 экз. 

7. Набор открыток (все открытки и суперобложка укладываются на 2 

бумажных листа формата А2+), цветность 4+2 (черный + Pantone), картон 255 

г/м2. Дополнительно определите оптимальный размер открытки и их количество. 

Тираж 3000 экз. 

8. Грамота А4, цветность 4+0, картон 255 г/м2, тираж 1 экз. 

9. Открытка, размер 200 х 200 мм, цветность 4+4, тираж 35 экз. 

10. То же, но дополнительно -- последующая персонализация каждого 

экземпляра на обороте в одну краску. 
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Приложение 9 

Цены на печать*  

печатная машина А2, четырехкрасочная  

Тираж, 

лист 

Красочность Коэффициенты к базовой цене 

4+0 4+4 

100 3500 6400 1. Красочность     1 + 0 — 0,3 

2 + 0 — 0,5 

3 + 0 — 0,8 

200 3575 6550 

300 3650 6700 

400 3725 6850 

500 3800 7000 2. Печать со своим оборотом — 0,9 

600 3840 7080 

700 3880 7160 

800 3920 7240 

900 3960 7320 3. Печать смесевыми, металлизированными 

красками — 1,5 1000 4000 7400 

1500 4300 8000 

2000 4550 8500 4. Печать на текстурной бумаге, кальке, бумаге 

и картоне плотностью более 235 г/м2 — 1,2 2500 4950 9300 

3000 5300 10000 

4000 6050 11500 

5000 6800 13000 Количество бумаги на тираж 

N=Х*40+1,04А,  

где А — чистый тираж, 

      Х — сумма всех красок 

6000 7300 14000 

7000 7800 15000 

8000 8300 16000 

9000 8750 16900 

* Примечание. Цены на печать максимально приближены к реальным (по данным 

на начало 2016 г.) 
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Цены на печать*  

печатная машина А3, однокрасочная 

Тираж 1+0 1+1 2+0 2+2 4+0 4+1 4+4 

100 320 640 640 1280 1280 1600 2560 

200 340 680 680 1360 1360 1700 2720 

300 360 720 720 1440 1440 1800 2880 

400 380 760 760 1520 1520 1900 3040 

500 400 800 800 1600 1600 2000 3200 

600 420 840 840 1680 1680 2100 3360 

750 450 900 900 1800 1800 2250 3600 

1000 500 1000 1000 2000 2000 2500 4000 

1500 600 1200 1200 2400 2400 3000 4800 

2000 690 1400 1400 2800 2800 3500 5600 

2500 800 1600 1600 3200 3200 4000 6400 

3000 880 1800 1800 3600 3600 4500 7200 

4000 1080 2200 2200 4400 4400 5500 8800 

5000 1280 2600 2600 5200 5200 6500 10400 

6000 1500 3000 3000 6000 6000 7500 12000 

7000 1700 3400 3400 6800 6800 8500 13600 

8000 1900 3800 3800 7600 7600 9500 15200 

9000 2100 4200 4200 8400 8400 10500 16800 

10000 2300 4600 4600 9200 9200 11500 18400 

* Примечание. Цены на печать максимально приближены к реальным (по данным 

на начало 2016 г.) 
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Цены на печать 
Ризограф и цифровая печать (цветной принтер) 

Тираж 

Ризограф Цифровая печать 

Формат А4 Формат А3 Формат А4 Формат А3 

1 – 10 2,00 3,00 20,00 40,00 

11 – 25 1,50 2,50 18,00 35,00 

26 – 50 1,10 2,00 16,00 30,00 

51 – 100 0,75 1,20 13,00 25,00 

101 – 200 0,70 1,10 11,00 22,00 

201 – 300 0,65 1,00   9,00 18,00 

Примечания:  
1. При сплошной "заливке" изображения и печати на плотных бумагах 
применяется поправочные коэффициенты 1,2 - 1,5. 
2. При печати на дизайнерской бумаге применяется поправочный коэффициент 2. 
3. Цены на печать максимально приближены к реальным (по данным на начало 
2016 г.) 

 

Приложение 10 

К теме 5. Допечатные процессы 

Решите задачи: 

1. Книга – объем 316 стр., формат 60х90 1/8. Дайте рекомендации по более 

рациональному кол-ву страниц в издании при наличии у полиграфического 

предприятия печатной машины формата А1, определите количество усл. печ. л. 

2. Книга – объем 288 стр., формат 70 х 100 1/8. Дайте рекомендации по более 

рациональному кол-ву страниц в книге при наличии у полиграфического 

предприятия печатной машины формата А2+, определите количество усл. печ. л. 

3. Книга – объем 174 стр., формат 60 х 84 1/8. Дайте рекомендации по более 

рациональному кол-ву страниц в книге при наличии у полиграфического 

предприятия печатной машины формата А3, определите количество усл. печ. л. 

4. Определите рациональное расположение цветных иллюстраций в книге 

формата 60х90 1/8 при наличии у полиграфического предприятия печатной 

машины формата А1. Предполагаемые страницы – 17, 29, 30, 34,.36, 39, 43. 
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Определите рациональное расположение цветных иллюстраций в книге формат 

60х90 1/16 при наличии у полиграфического предприятия печатной машины 

формата А2. Предполагаемые страницы – 25, 27, 34, 38, 45, 47, 51, 55. 

 
 

Приложение 11 

К теме 7. Качество полиграфического исполнения 

 
«Дефекты полиграфического исполнения» 

ОСТ 29.124—94 и ОСТ 29.127—96 не допускают в экземплярах изданий дефекты, 

приводящие к искажению содержания или потере информации: 

 перевернутые, пропущенные, перепутанные полосы, иллюстрации, подписи к 

ним, заголовки, буквы и знаки, зеркальное расположение текста или иллюстраций, 

неправильная последовательность страниц в тетради; 

 некомплектность и непоследовательность элементов блока: чужие, 

перевернутые, перепутанные, лишние, недостающие тетради, вкладки, вклейки, 

приклейки, форзацы; 

 незапечатанные полосы, кроме предусмотренных; 

 дефекты воспроизведения текста и иллюстраций в блоке и на обложке: 

непропечатка (потеря элементов изображения), «бледная печать», смазывание, 

отмарывание краски, полошение, забитые краской участки, пятна, царапины, 

сдвоенная печать, «макулатурные» листы, осыпание фольги; 

 затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающее склеивание страниц и 

повреждение текста или иллюстраций при раскрывании издания; 

 срезанный край текста или иллюстрации; текст или иллюстрации «ушли» в 

корешок; отсутствие полей; 

 неправильная вставка блока в обложку или переплетную крышку; блок 

перевернут; «чужой» блок. 

Эти же ОСТы не допускают дефекты, приводящие к потере товарного вида 

экземпляра издания: 

 отставание форзаца от блока по всей полосе приклейки, разрыв форзаца по 

сгибу; 

 любое смещение блока за пределы переплетной крышки; 

 механические повреждения: рваные или грязные страницы, обложка, 

переплетная крышка; 
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 дефекты припрессовки пленки: отслаивание и прорывы пленки; 

 дефекты, приводящие к выпадению элементов блока: непрошитые страницы, 

раскол блока, отсутствие скоб; 

 выпадение блока из обложки или переплетной крышки; 

 Деформация блока, переплетной крышки. 

 

Методика санитарно-эпидемиологической оценки изданий 

Дефекты в издании определяют визуально на 10 характерных страницах в каждом 

из трех контролируемых экземпляров. Если на четырех из десяти проверяемых 

страниц в одном экземпляре обнаружен хотя бы один дефект, экземпляр 

считается бракованным. Если бракованными признаются два из трех 

проверяемых экземпляров, бракуется вся партия тиража. 

 

Приемка партии тиража 

В партии тиража проверяют экземпляры методом случайного выбора. Количество 

экземпляров для выборки зависит от тиража. Если ни один не забракован, партию 

принимают. Если хотя бы один забракован, контроль продолжают до тех пор, пока 

число бракованных экземпляров не превысит приемочное число для данной 

партии на 1 экземпляр. 

 

Тираж Число экз. для выборки Приемочное число 

201—500 50 2 

501—1 200 80 3 

1 201—3 200 125 5 

3 201—10 000 200 7 

10 001—35 000 315 10 

35 001—150 000 500 14 

150 000—… 800 21 
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Приложение 12 

Тест для самопроверки перед зачетом 
01. Плотность бумаги измеряется: 

а) в г/м2, 
б) процентах, 
в) люмах. 

02. Существенными характеристиками бумаги, влияющими на качество 
полиграфического воспроизведения являются: 

а) белизна, 
б) плотность, 
в) свертываемость, 
г) пухлость, 
д) пластичность, 
е) влагостойкость. 

03. Объем авторского листа составляет: 
а) 40 000 знаков, 
б) 30 000 знаков, 
в) 3000 кв. см иллюстраций, 
г) 4000 кв. см иллюстраций, 
д) 700 строк стихов, 
е) 500 строк стихов. 

04. В качестве стандартного условного печатного листа используют формат, см: 
а) 84 х 108, 
б) 60 х 100, 
в) 60 х 90. 

05. Формат А4 составляет долю листа А1: 
а) 1/32, 
б) 1/8, 
в) 1/16. 

06. Возможность персонализации оттисков предоставляет: 
а) ризография, 
б) глубокая печать, 
в) офсетная плоская печать, 
г) цифровая печать. 

07. Наихудшим воспроизведением полутонов отличается: 
а) ризография, 
б) глубокая печать, 
в) офсетная плоская печать, 
г) цифровая печать. 

08. В полиграфии используется цветовая система: 
а) KBC, 
б) RGB, 
в) CMYK. 

09. Определите соответствие понятий: 
 

1. Высокая печать 1. Печатающие элементы характеризуются 
гидрофобностью 

2. Глубокая печать 2. Печатные элементы лежат выше пробельных 
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3. Плоская офсетная печать 3. Перенос красочного изображения 
осуществляется через сетку 

4. Трафаретная печать 4. Печатающие элементы лежат ниже пробельных 

10. Определите соответствие понятий: 

1. Фальцевание 1. Припрессовывание пленки 

2. Тиснение 2. Складывание печатного листа 

3. Перфорация 3. «Разрыхление» корешка блока перед склеиванием 

4. Торшонирование 4. Пробивание полосы отверстий в стопе листов 

5. Ламинирование 5. Формирование рельефного изображения под 
давлением 

11. Критическими дефектами книжного издания являются, по ГОСТу: 
а) несовмещение красок более чем на 0,5 мм, 
б) наличие в книге перевернутых тетрадей, 
в) разнооттеночность тиража, 
г) незапечатанные листы. 

12. Сумма красок для плоской офсетной печати на мелованных бумагах не 
должна превышать: 

а) 100 %, 
б) 200 %, 
в) 300 %, 
г) 400 %. 

13. Определите соответствие понятий, форма ответа X --Y: 

1. С 1. Желтый 

2. M 2. Малиновый 

3. Y 3. Черный 

4. K 4. Голубой 

14. Изготовление диапозитивов необходимо: 
а) для цифровой печати, 
б) высокой печати, 
в) плоской офсетной печати, 
г) трафаретной печати. 

15. Наиболее экономичный вид печати для малотиражной рекламной продукции: 
а) цифровая, 
б) офсетная, 
в) трафаретная. 

16. Офсетные машины не печатают: 
а) на картоне толщиной больше 1 мм, 
б) фольге, 
в) немелованных бумагах, 
д) эфалине. 

17. Сколько страниц в двухсгибной тетради?  
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18. Каких фальцаппаратов не бывает: 
а) кассетных, 
б) ножевых, 
в) растровых. 

19. Пресс, используемый для тиснения, называется … 

20. Другое название трафаретной печати … 

Ключ к тестовым заданиям  

01. а 11. б, г. 

02. а, б, г. 12. в 

03. а, в, д. 13. 1 – 4, 2 – 2, 3 – 1, 4 – 3. 

04. в. 14. в 

05. б. 15. а 

 

06. г. 16. а, б 

07. а. 17. 8 

08. в. 18. в 

09. 1 – 2, 2 – 4, 3 -1, 4 – 3. 19. Тигель, тигельный 

10. 1 – 2, 2 – 5, 3 – 4, 4 – 3, 5 – 1. 20. Ракельная 
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ВАГАНОВА С.В. 
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