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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса: обучение студентов приемам, методам, навыкам создания электронного 

макета печатного издания по направлению подготовки 035000.62 «Издательское дело». 

Задачи курса: 

В соответствии с ФГОС ВО подготовить студента к решению профессиональных задач 

в сфере научно-исследовательской деятельности: 

1. изучение правил, требований и рекомендаций по созданию электронного макета 

издания; 

2. освоение технологии создания электронных макетов издания; 

3. изучение навыков работы в программе верстки «Adobe InDesign». 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Курсовая работа 

2 курса 
+ + + + + + + + + + 

2. 
Курсовая работа 

3 курса 
+ + + + + + + + + + 

3. 
Выпускная 

квалификационная работа 
+ + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью формировать оригинал-макет и готовить издание к выпуску (ПК-22). 

 

 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: назначение и классификацию программных средств цифровой обработки 

информации, принципы и методы их использования в издательском деле; 

Уметь: 

– использовать компьютерную технику в решении конкретных практических задач; 

– использовать инструментную среду, функционирующую в компьютерных 

издательских системах, при обработке текстовой и графической информации. 



Владеть: 

– навыками работы на персональном компьютере; 

– методами работы с прикладными программными средствами; 

– навыками использования программного обеспечения в процессе подготовки 

печатных изданий. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы; 108 академических часа, из них 34,8 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 73,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. 

1 Тема №1. Введение. 

Понятие настольных 

издательских систем. Их 

место в современном 

книгоиздании.  

1 2 4 6  0-2 

2 Тема №2. Рабочее 

пространство программы 

InDesign 

2 2 4 6 2 0-6 

3 Тема №3. Импортирование 

и редактирование текста. 

Работа с текстом. 

3 2 4 6 2 0-6 

4 Тема №4. Разработка 

оформления.  
4 2 4 6 2 0-6 

5 Тема №5. Работа с 

текстом. 
5 2 4 6 2 0-6 

6 Тема №6. Дополнительные 

возможности работы с 

текстом в InDesign 

6 2 4 6 2 0-6 

 Всего 6 12 24 36 10 0-32 

Модуль 2.  

7 Тема №7. Работа с 

графическими файлами 
7 2 4 6 2 0-6 



8 Тема №8. Импортирование 

и связывание 

изображений. Работа с 

цветом.  

8 2 4 6 2 0-6 

9 Тема №9. Работа с 

фреймами 
9 2 4 6 2 0-6 

10 Тема №10. Работа с 

таблицами 
10 2 4 6 2 0-6 

 Всего 4 8 16 24 8 0-24 

Модуль 3.  

11 Тема №11. Создание 

макета публикации 
12 2 4 6 2 0-6 

12 Тема №12. Верстка 

документа 
13 2 6 8 2 0-6 

13 Тема №13. Верстка полосы 

на основе модульной 

сетки. 

13 2 6 8 2 0-6 

14 Тема №14. Создание 

аппарата издания 

средствами программы 

верстки 

14 2 4 6 2 0-6 

15 Тема №15. Объединение 

файлов в книги 
15 2 4 6 2 0-6 

16 Тема №16. Подготовка к 

печати и печать 
16 2 4 6 2 0-6 

17 Тема №17. Демонстрация 

принципиального макета 

издания 

16 2 6 8 2 0-8 

 Всего 6 14 34 48 14 0-46 

 Итого (часов, баллов):  34 74 108 32 0-100 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Информационны

е системы и 

технологии 

Итого 

количество 

баллов 

собеседование ответ на 

семинаре 

лаборатор

ная работа 

контрол

ьная 

работа 

электронные 

практикум 

Модуль 1 

Тема №1. 0-2     0-2 

Тема №2.     0-6 0-6 

Тема №3.      0-6 0-6 

Тема №4.      0-6 0-6 

Тема №5.      0-6 0-6 

Тема №6.      0-6 0-6 

Всего 0-2    0-30 0-32 

Модуль 2 

Тема №7.      0-6 0-6 

Тема №8.      0-6 0-6 



Тема №9.      0-6 0-6 

Тема №10.      0-6 0-6 

Всего     0-24 0-24 

Модуль 3 

Тема №11.   0-2 0-4   0-6 

Тема №12.      0-6 0-6 

Тема №13.      0-6 0-6 

Тема №14.      0-6 0-6 

Тема №15.      0-6 0-6 

Тема №16.      0-6 0-6 

Тема №17.     0-8  0-8 

Всего  0-2 0-6 0-8 0-30 0-44 

Итого 0-2 0-3  0-8  0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Практические занятия  

 

МОДУЛЬ 1 

ТЕМА №1. 

ВВЕДЕНИЕ. ПОНЯТИЕ НАСТОЛЬНЫХ ИЗДАТЕЛЬСКИХ СИСТЕМ.  

ИХ МЕСТО В СОВРЕМЕННОМ КНИГОИЗДАНИИ  

1. Понятие настольных издательских систем. 

2. Роль устройств ввода, обработки, хранения и вывода данных в издательских системах. 

3. Рабочее пространство программы Adobe InDesign. 

Обязательная литература 

1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. В. 

Комягина. – М.: Лучшие книги, 2007. – С. 26-29.  

2. Феркель В.Б. Компьютерная верстка. Челябинск: Цицеро, 2009. с. 7-9. 

3. Хиндерлитер Х. Настольные издательские системы: учеб. Пособие для вузов / пер. с 

англ. В. Вобленко, А. Пономарев, Н. Романова – М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. – 

С. 19-37. 

 

ТЕМА №2. 

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО ПРОГРАММЫ INDESIGN  

1. Обзор панели инструментов.  

2. Пространство окна документа и монтажный стол.  

3. Использование меню палитр, настройка и размещение палитр. 

Обязательная литература 

1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. 

В. Комягина. – М.: Лучшие книги, 2007. – С. 58-85. 



ТЕМА №3. 

ИМПОРТИРОВАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА. РАБОТА С ТЕКСТОМ  

1. Создание текста. 

2. Подготовка текста к верстке. 

Задание для выполнения на семинарском занятии: 

Подготовить к публикации в качестве журнальной статьи текст статьи из Википедии. 

Обязательная литература 

1. Волкова Л.А., Решетникова Е.Р. Технология обработки текстовой информации. Часть I. 

Основы технологии издательских и наборных процессов. Издание второе, 

исправленное и допол: Учебное пособие. М.: Издат-во МГУП, 2002. С. 137-150. 

 

ТЕМА №4. 

РАЗРАБОТКА ОФОРМЛЕНИЯ 

1. Виды шрифтов. 

2. Основные принципы использования шрифтов при подготовке издания. 

Задание для выполнения на семинаре: 

1. Изучить возможности работы со свойствами текста (палитра «Шрифты», «Абзац»). 

2. Разработать шрифтовой дизайн собственного издания. 

Обязательная литература 

1. Волкова Л.А., Решетникова Е.Р. Технология обработки текстовой информации. Часть I. 

Основы технологии издательских и наборных процессов. Издание второе, 

исправленное и допол: Учебное пособие. М.: Издат-во МГУП, 2002. С. 100-136. 

2. Феркель В.Б. Компьютерная верстка. Челябинск: Цицеро, 2009. 164 С. 21-33. 

 

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА №5. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

1. Основные требования и рекомендаций к верстке текстов 

Задание для выполнения на семинаре: 

1. Найти и исправить ошибки в готовом макете издания. 

 

Обязательная литература 

1.Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. 

В. Комягина. – М.: Лучшие книги, 2007. – С. 150-215.  



2. Волкова Л.А., Решетникова Е.Р. Технология обработки текстовой информации. Часть I. 

Основы технологии издательских и наборных процессов. Издание второе, 

исправленное и допол: Учебное пособие. М.: Издат-во МГУП, 2002. – С. 151-202..  

3. Феркель В.Б. Компьютерная верстка. Челябинск: Цицеро, 2009. – С. 57-60. 

 

ТЕМА №6. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ В INDESIGN 

1. Использование табуляции. 

2. Поиск и замена слов 

3. Создание текста на пути 

Задание для выполнения на семинаре:  

1. Форматирование текста на странице. 

Обязательная литература 

1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. 

В. Комягина. – М.: Лучшие книги, 2007. – С. 190-215. 

 

ТЕМА №7. 

РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМИ ФАЙЛАМИ 

1. Рассмотреть форматы графических файлов, методы сжатия.  

2. Усвоить понятия разрешения, цветовой модели  

3. Работа с палитрой Swatches (Образцы цвета)  

4. Работа с градиентами  

Задание для выполнения на семинаре: 

1. Подбор иллюстраций для журнальной статьи (на выбор студента). 

2. Анализ качества иллюстраций в зависимости от формата, настроек изображения. 

Обязательная литература 

1.Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. 

В. Комягина. – М.: Лучшие книги, 2007. – С. 216-235.  

2. Феркель В.Б. Компьютерная верстка. Челябинск: Цицеро, 2009. С. 33-52. 

3. Хиндерлитер Х. Настольные издательские системы: учеб. Пособие для вузов / пер. с 

англ. В. Вобленко, А. Пономарев, Н. Романова – М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. – 

С. 43-57.  

4. Хиндерлитер Х. Настольные издательские системы: учеб. Пособие для вузов / пер. с 

англ. В. Вобленко, А. Пономарев, Н. Романова – М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. – 

С. 93-102.  



 

ТЕМА №8. 

ИМПОРТИРОВАНИЕ И СВЯЗЫВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ. РАБОТА С ЦВЕТОМ 

1. Определение требований к печати.  

2. Создание векторной и растровой графики.  

3. Применение цветов к объектам, обводкам, тексту.  

4. Создание оттенков и градиента.  

5. Управление цветом.  

Задание для выполнения на семинаре: 

Разработать цветовое оформление журнала. Подобрать цвета, сверстать полосу в качестве 

образца. 

Обязательная литература 

1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. 

В. Комягина. – М.: Лучшие книги, 2007. – С. 216-162. 

2. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. 

В. Комягина. – М.: Лучшие книги, 2007. – С. 293-325. 

 

ТЕМА №9. 

РАБОТА С ФРЕЙМАМИ 

1. Модифицирование текстовых и графических фреймов.  

2.  Изменение и замена содержимого фрейма.  

3. Настройка обтекания текста вокруг графики. 

4. Ориентирование объектов в пространстве.  

5. Дублирование фрейма и его содержимого.  

Задание для выполнения на семинаре: 

Освоить методы работы с фреймами в программе InDesign. Сверстать журнальную 

полосу, содержащую несколько фреймов (по выбору студента или преподавателя). 

Обязательная литература 

1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. 

В. Комягина. – М.: Лучшие книги, 2007. – С.121-149. 

 

 

ТЕМА №10. 

РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ 

1. Форматирование таблицы 



2. Форматирование текста в таблице. 

Задание для выполнения на семинаре:  

1. Создать таблицу с данными (по выбору преподавателя или студента) 

2. Отформатировать таблицу. 

Обязательная литература 

1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. 

В. Комягина. М.: Лучшие книги, 2007. – С. 326-346. 

 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА №11. 

 СОЗДАНИЕ МАКЕТА ПУБЛИКАЦИИ 

1. Понятие модульной сетки.  

2. Применение модульной сетки в дизайне журнальных и книжных изданий.  

Задание для выполнения на семинаре: 

1. Выявить принцип верстки предложенных журналов (блиц-опрос). 

2. Создать модульную сетку издания. Работа над собственным проектом. 

Обязательная литература 

1. Панков Н. Основа основ: модульная сетка. URL:  

http://www.compuart.ru/article.aspx?id=8658&iid=355 (дата обращения: 

01.04.2011).Серов С. Простое русское слово. URL: http://kak.ru/columns/serov/a1317/ 

(дата обращения: 01.04.2011). 

2. Серов С. Простое русское слово. URL: http://kak.ru/columns/serov/a1317/ (дата 

обращения: 01.04.2011). 

3. Серов С. Сетка. URL:  http://kak.ru/columns/serov/a2526/ (дата обращения: 01.04.2011). 

4. Феркель В.Б. Компьютерная верстка. Челябинск: Цицеро, 2009. 164 с. 

5. Хёрлберт А. Модульная сетка. М.: Книга, 1981. 

 

 

ТЕМА №12. 

ВЕРСТКА ДОКУМЕНТА 

1.Создание нового документа.  

2.Создание мастер-страниц, добавление на них направляющих, фреймов.  

3.Редактирование мастер-страниц: переименование, создание новых мастер-страниц на 

основе уже существующих.  

4.Применение мастер-страниц к страницам документа. Редактирование элементов мастер-



страниц на страницах документа.  

5.Добавление разделов для изменения нумерации страниц.  

6.Добавление новых страниц, их удаление и перестановка.  

7. Создание макета издания на основе самостоятельно разработанной сетки 

Задание для выполнения на семинаре: 

1. Освоить методику верстки с использованием мастер-страниц. 

Обязательная литература 

1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. 

В. Комягина. М.: Лучшие книги, 2007. – С. 86-120. 

ТЕМА №13. 

ВЕРСТКА ПОЛОСЫ НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОЙ СЕТКИ 

Задание для выполнения на семинаре: 

1. На основе созданной на семинаре №10 модульной сетки сверстать разворот издания. 

ТЕМА №14. 

СОЗДАНИЕ АППАРАТА ИЗДАНИЯ СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММЫ ВЕРСТКИ 

1. Создание оглавления. 

2. Создание указателя 

3. Создание примечаний. 

Задание для выполнения на семинаре: 

1. Освоить методы создания аппарата издания в программе InDesign. 

2. Создать элементы аппарата для разработанного самостоятельно издания. 

Обязательная литература 

1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. 

В. Комягина. М.: Лучшие книги, 2007. – С. 364-379. 

 

ТЕМА №15. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФАЙЛОВ В КНИГИ  

1. Создание файла книги. 

2. Работа с оглавлением. 

3. Поддержка согласованности в файлах книги.  

4. Создание предметного указателя.  

 

 



Обязательная литература 

1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. 

В. Комягина. М.: Лучшие книги, 2007. – С. 364-379. 

ТЕМА №16. 

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ И ПЕЧАТЬ 

1. Использование команды Preflight (Предварительная проверка). 

2. Использование команды Package (Запаковать). 

3. Просмотр цветоделений.  

4. Создание пробного отпечатка в формате Adobe PDF.  

Обязательная литература 

1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. 

В. Комягина. М.: Лучшие книги, 2007. – С. 380-400. 

 

ТЕМА №17. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОГО МАКЕТА ИЗДАНИЯ 

Задание для выполнения на семинаре: 

Закончить работу над собственным проектом издания. Продемонстрировать навыки работы 

в программе InDesign. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

1. Продемонстрировать роль элементов рабочего пространства программы InDesign. 

2. Создать новый документ, изменить настройки страницы. 

3. Создать в новом документе фреймы с текстом и графикой.  

4. Отформатировать текст, используя возможности палитры «Шрифт». 

5. Отформатировать текст, используя возможности палитры «Абзац». 

6. Создать стиль абзаца и объекта. 

7. Создать документ на основе мастер-страниц, содержащих шаблонные элементы. 

8. Создать новый раздел в документе. 

9. Добавить в документ новые страницы, изменить нумерацию для одного из разделов. 

10. Продемонстрировать дополнительные возможности работы программы с текстом. 

11. Исправить ошибки верстки текста. 

12. Исправить ошибки в верстке изображений. 

13. Создать фрейм с графическим файлом. Показать возможности работы с цветом. 

14. Создать и отформатировать таблицу. 



15. Создать элементы аппарата издания. 

16. Разработать концепцию модульной сетки для журнального издания. 

17. Создать два разворота справочного издания, используя в качестве основы модульную 

сетку. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

1) Верстка журнального разворота 

Для выполнения задания взять в качестве образца журнальный разворот (издание — 

на выбор студента), содержащий текстовые и изобразительные фрагменты. Сверстать в 

программе Adobe InDesign копию выбранных страниц. Обратить внимание на цветовое 

решение, использованную модульную сетку, расположение иллюстраций, характеристики 

шрифта.  

2) Исправление ошибок верстки в макете издания. 

В готовом электронном макете издания (предлагается преподавателем) найти и 

исправить ошибки верстки.  

Обратить внимание на правильность заверстывания текста, иллюстраций; 

единообразие верстки; технические редакторские ошибки.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

обязател

ьные 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Тема №1. Введение. 

Понятие настольных 

издательских систем. Их 

место в современном 

книгоиздании 

упражнения 

на решение 

проблем. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

1 3 0-3 



1.2 Тема №2. Рабочее 

пространство 

программы InDesign 

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

2 4 0-5 

1.3 Тема №3. 

Импортирование и 

редактирование текста. 

Работа с текстом 

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

3 4 0-5 

1.4 Тема №4. Разработка 

оформления 

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

4 4 0-5 

 Всего по модулю 1:   15 0-18 

Модуль 2 

2.1 Тема №5. Работа с 

текстом 

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

6 4 0-5 

2.2 Тема №6. 

Дополнительные 

возможности работы с 

текстом в InDesign 

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

7 4 0-5 

2.3 Тема №7. Работа с 

графическими файлами 

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

8 4 0-5 



2.4 Тема №8. 

Импортирование и 

связывание 

изображений. Работа с 

цветом 

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

9 4 0-5 

2.5 Тема №9. Работа с 

фреймами 

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

10 4 0-5 

2.6 Тема №10. Работа с 

таблицами 

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

 4 0-5 

 Всего по модулю 2:  24 0-30 

Модуль 3 

3.1 Тема №11. Создание 

макета публикации 

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

11 4 0-5 

3.2 Тема №12. Верстка 

документа 

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

12 6 0-5 

3.3 Тема №13. Верстка 

полосы на основе 

модульной сетки.    

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

13 6 0-5 

3.4 Тема №14. Создание 

аппарата издания 

упражнения 

на решение 

Знакомство с 

содержанием 

14 4 0-5 



средствами программы 

верстки 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

3.5 Тема №15. Объединение 

файлов в книги 

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

15 4 0-5 

3.6 Тема №16. Подготовка к 

печати и печать  

упражнения 

на решение 

задач; 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

16 4 0-5 

3.7 Тема №17. Демонстрация 

принципиального 

макета издания 

Подготовка 

презентации. 

 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

выполнение 

заданий по 

программе 

практикумов. 

17,18 6 0-5 

 Всего по модулю 3: 34 0-35 

 ИТОГО: 74 0-83 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ПК-22 Способность формировать оригинал-макет и готовить издание к выпуску 

Б1.Д1 Настольные издательские системы 6 

Б1.Д1 Мультимедиа-технологии в издательском деле 5 

Б1.Б29 Технология производства печатных и электронных изданий 5 

Б1.Б15 Технологии web-издательства 5 



Б2.В2 Производственная практика 4, 6, 8 

Б3.ГИА.2 ГЭК 8 

  



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

оценивания: 

 

Код 
компе
тенци
и 

Формулировка 
компетенции 

Результаты 
обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 
(лекции, 
практические, 
семинарские, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 
творческие 
работы, 
проекты и 
др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хорошо) 

76-90  

баллов 

повышенный 
(отлично) 

91-100  

баллов 

ПК – 
22  

Способность 

формировать 

оригинал-макет 

и готовить 

издание к 

выпуску 

Знает   
требования, 
предъявляемые к 
издательскому 
оригиналу, 
технологию его 
редакторской 
подготовки 

Знает 
элементарный 
набор терминов и 
определений, 
касающихся  состава 
издательского 
оригинала, 
основные этапы 
редакторской 
подготовки издания 
к выпуску 

Знает базовые  
термины и 
определения по 
действующим 
ГОСТам, 
касающиеся 
состава 
издательского 
оригинала,  
основные 
требования к 
издательскому 
оригиналу 

Знает все термины 
и определения по 
действующим 
ГОСТам, 
касающиеся 
состава 
издательского 
оригинала, 
требования к 
издательскому 
оригиналу 

Лекции Доклады, 
контрольные 
работы, 
опрос, тесты 

  Умеет 
формировать 
издательский 
оригинал  и 
готовить издание 
к выпуску 

Умеет формировать 
и готовить к выпуску 
элементы  
основного текста 
издательского 
оригинала 

Умеет 
формировать и 
готовить к выпуску  
элементы 
основного текста и 
аппарата 

Умеет 
формировать и 
готовить к выпуску 
полную версию 
издательского 
оригинала: текст, 
аппарат, 

Практические 
занятия 

Контрольные 
работы, 
рефераты, 
проекты 



издательского 
оригинала 

художественно-
техническое 
оформление 

  Владеет 
навыками  
формирования 
издательского 
оригинала и 
редакторской 
подготовки 
издания к выпуску 

Владеет приемами 
редакторской 
подготовки к 
выпуску основного 
текста 
издательского 
оригинала 

Владеет методами 
редакторской 
подготовки  к 
выпуску основного 
текста  и аппарата 
издательского 
оригинала  

Владеет 
методикой 
редакторской 
подготовки всех 
составляющих 
издательского 
оригинала: текст, 
аппарат, 
художественно-
техническое 
оформление 

Практические 
занятия 

Контрольные 
работы, 
тесты, 
проекты, 
доклады, 
презентации 

 

  



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В связи с тем, что дисциплина «Настольные издательские системы» призвана 

научить студента приемам, методам, навыкам создания электронного макета печатного 

издания, главные формы самостоятельной работы студента носят креативный характер – 

моделирование макета печатного издания, подготовка макета к печати. Знания технологии 

такой работы студент получает на занятии (или в указанной научной литературе). 

 

Вопросы для самопроверки к зачету 

 

1) Компьютерная верстка — это _____ 

2) Номер отраслевого стандарта, регламентирующего форматы полосы набора для 

книжных издания:  

а) 29.130-97 б) 5773-90 в) 7.83-2001 г) 6.30-99 

3) Типографская единица измерения квадрат равна  

а) 12 пунктам б) 48 пунктам в) 24 пунктам г) 100 пунктам 

4) Гарнитура — это 

а) комплект различных начертаний и размеров шрифта одного и того же рисунка 

б) шрифт определенного рисунка 

в) определенный набор знаков естественного языка или специальных символов 

5) Выделяют следующие начертания шрифта:  

а) полужирное б) курсивное в) рукописное г) подчеркнутое  

6) Нонпарелем называют шрифт  

а) 4 кегля б) 6 кегля в) 8 кегля ) 10 кегля 

7) Трекинг это  

а) расстояние между строками набора б) отступ красной строки в) изменение 

расстояния между символами в зависимости от кегля шрифта г) изменение расстояния 

между отдельными символами. 

8) Цветовая модель, являющаяся стандартом в полиграфии 

а) RGB б)HSV в)CMYK 

9) В качестве термина газетной верстки колонка означает 

а) часть материала, раположенная отдельным блоком внутри основного текстового 

блока б) статья, заверстанная на две-три колонки во всей высоте полосы в) материал. 

Занимающий 1-2 колонки полосы и вытянутый на 2/3 или всю длину полосы 



10) Если многострочный заголовок в газете набирается прописными буквами, 

межстрочный интервал 

а) увеличивают на 2 п. б) уменьшают на 2 п. в) увеличивают на 6 п.г) уменьшают 

на 6 п. 

11) Спуск в типографской практике — это  

а) пустая полоса на обороте шмуцтитула б) отступ в верхней части начальных полос 

б) пустое место после текста на концевой полосе. 

12) Абзацный отступ  

а) не может быть меньше кегля шрифта по размеру б) не может быть больше кегля 

шрифта по размеру в) всегда равен кеглю шрифта по размеру. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения 

дисциплины,  оцениваются в баллах. Оценка результатов обучения студента  формируется  

из результатов всех видов  аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость 

занятий.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости  

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент получает зачет автоматом,  если 

в течение семестра он набрал 61 балл. 

Студенты, набравшие в течение семестра от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче 

зачета по дисциплине «Настольные издательские системы». Студенты, не набравшие 

минимального количества баллов (35), к зачету по  дисциплине не допускаются и должны 

отработать пройденный учебный материал. В качестве отработки им предлагаются такие 

учебные задания, как разработка макета печатного издания (0–10 баллов), подготовка 

презентации с примерами ошибок верстки (0–10 баллов). 

Структура зачета: устный зачет (собеседование) – до 35 баллов. 

11. Образовательные технологии. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 

Разбор конкретных ситуаций: 

 тема «Импортирование и редактирование текста. Работа с текстом»; 

 тема «Работа с текстом»; 



 тема «Дополнительные возможности работы с текстом в InDesign»; 

 тема «Импортирование и связывание изображений. Работа с цветом»; 

 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо»: 

 тема «Введение. Понятие настольных издательских систем. Их место в современном 

книгоиздании»; 

 тема «Создание макета публикации»; 

 

Case-study:  

 тема «Разработка оформления» 

 тема «Создание аппарата издания средствами программы верстки» 

Составление портфолио:  

 тема «Работа с текстом»; 

 тема «Работа с графическими файлами»; 

 тема «Создание макета публикации»; 

 

Метод проектов:  

 тема «Демонстрация принципиального макета издания». 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1 Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. 

В. Комягина.  М.: Лучшие книги, 2007.  432 с. 

2 Волкова Л.А., Решетникова Е.Р. Технология обработки текстовой информации. Часть I. 

Основы технологии издательских и наборных процессов. Издание второе, исправленное и 

допол: Учебное пособие. М.: Издат-во МГУП, 2002. 306 с.  

3 Комолова Н. Компьютерная верстка и дизайн: Практическое руководство по допечатной 

подготовке.  СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 512 с. 

4 Феркель В.Б. Компьютерная верстка. Челябинск: Цицеро, 2009. 164 с. 

5 Хиндерлитер Х. Настольные издательские системы: учеб. Пособие для вузов / пер. с англ. 

В. Вобленко, А. Пономарев, Н. Романова. М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. 213 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1 Баучкин А. Дизайнер-верстальщик : самоучитель. Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2006. 176 с. 

2 Груман Г. Adobe InDesign CS2: Библия пользователя / пер. с англ.; под ред. В. Василенко 

В. М.: Диалектика; ИД Вильямс, 2006. 920 с. 

3 Капелев, В. Программные средства обработки информации : учеб. пособие. М.: Изд-во 

МГУП, 2001.  195 с. 

4 Кнабе Г. Энциклопедия дизайнера печатной продукции: Профессиональная работа: 

Основы человеческого восприятия; Общие понятия дизайна: Композиция, цвет, форма, 

баланс, динамика; Символика в дизайне и др. / Профессиональная работа,  М.: Вильямс.  

2006. 736 с. 



5 Молочков В.П. Издательство на компьютере : самоучитель. Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2004. 736 c. 

6 Мэрфи К. Реальный мир управления цветом, искусство допечатной подготовки / пер. с 

англ.; под ред. И. Берштейна. 2-е изд., испр. и доп. / К. Мэрфи, Ф, Бантинг, Б. Фрейзер. М.: 

Вильямс, 2006. 560 с. 

7 Панков Н. Основа основ: модульная сетка. URL:  

http://www.compuart.ru/article.aspx?id=8658&iid=355 (дата обращения: 01.04.2011). 

8 Пикок Д. Издательское дело: книга от замысла до упаковки / пер. с англ. 2-е изд., испр. и 

доп. М.: ЭКОМ, 2000. 424 с. 

9 Серов С. Простое русское слово. URL: http://kak.ru/columns/serov/a1317/ (дата обращения: 

01.04.2011). 

10 Серов С. Сетка. URL:  http://kak.ru/columns/serov/a2526/ (дата обращения: 01.04.2011). 

 

11 Скаут, С. Верстальные страсти, или Инструкция по технике безопасной верстки 

[Электронный ресурс] // Компьютерра. 1997. № 36. URL: 

http://www.computerra.ru/2009/770/ (дата обращения: 10.02.2010). 

12 Хёрлберт А. Модульная сетка. М.: Книга, 1981. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы. 

Базы данных Российской книжной палаты (http://www.bookchamber.ru): 

 электронная база данных «Книги в наличии и печати» Российской книжной палаты 

(открытый доступ);  

 электронной базе данных «Издатели России» (открытый доступ); 

 ретроспективная базам данных «Издания 1917–1923 гг.», «Издания 1934–1945 гг.» 

(открытый доступ);  

 база данных «Российская национальная библиография» Российской книжной 

палаты (открытый доступ);  

 библиотека электронных изданий Центра дистанционного образования МГУП 

(http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html) (открытый доступ); 

 база данных ВИНИТИ 

(http://www2.viniti.ru/index.php?option=content&task=view&id=54) (открытый 

доступ); 

 база данных «Авторефераты диссертаций» ГПНТБ 

(http://www.gpntb.ru/win/search/avt1.html) (доступ из ИБЦ ТюмГУ). 

2. Сайт pro-books.ru 

3. Сайт fapmc.ru 



4. Сайт editorium.ru 

5. Сайт redaktoram.ru 

6. Сайт knigdelo.ru 

7. Сайт hi-edu.ru 

8. Сайт bookunion.ru 

9. Сайт bookind.ru 

10. Сайт unkniga.ru 

11. Сайт adobe.com 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

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 (модуля). 

-  компьютерный класс;  

-  Интернет; 

-  программа «Adobe InDesign»; 

- программа «Adobe Acrobat». 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для того, чтобы студент в полной мере овладел всеми компетенциями при изучении 

данной дисциплины, ему необходимо в начале работы ознакомиться с рабочей программой 

и списком литературы, получить в библиотеке (в том числе он-лайн и офф-лайн в системе 

ЭБС) рекомендованные учебники и учебно-методические пособия и вести конспекты 

занятий. Особое внимание следует уделить самостоятельной работе. Необходимо 

выполнять все задания, предложенные преподавателем для самостоятельного выполнения, 

и разбирать на консультациях с преподавателем трудные для понимания вопросы. При 

работе с основной и дополнительной литературой студент должен пользоваться той, 

которая имеется в наличии в ИБЦ ТюмГУ в печатном варианте или в ЭБС.  

Преподаватель должен следить за баллами каждого студента и своевременно 

сообщать обучающемуся об общем количестве баллов по каждому модулю. 



Студенту и преподавателю дисциплины «Настольные издательские системы» 

особое внимание следует уделить на занятиях особенностям структуры научного 

исследования в форме курсовой работы, научной статьи, реферата, отчета, доклада и его 

презентации. 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________2016 г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
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