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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса: приобретение практических навыков в применении компьютерных 

технологий в области художественно-технического оформления журнальных изданий 

как виду профессиональной деятельности бакалавра 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 технологического и эстетического подхода при создании журнального 

издания;  

2. освоение основных методов работы в графических программах, инструментов, 

палитр, способов верстки текстового и иллюстративного материала; 

3. теоретическое осмысление современных методов создания художественного 

издания; 

4. выработка, обоснование и внедрение инновационных проектов в области 

редакционно-издательских, информационных и маркетинговых технологий в 

издательском деле; 

5. предоставление результатов полученных знаний в виде готового электронного 

макета журнального издания. 

 

 

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 понимать сущностные характеристики произведения и издания (ПК-8); 

способностью участвовать в формировании и выпуске номера периодического издания 

(ПК-24); 

способностью выполнять работу по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (ПК-26). 

 

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

Знать: методы работы в графических программах, основные инструменты, палитры, способы 

верстки текстового и иллюстративного материала. 

Уметь: использовать на практике различные шрифты, книжные каноны, стили, грамотно 

выстраивать композицию журнального издания, не забывая о функциональных особенностях 

и эстетичности.  

Владеть: основным пакетом графических программ (CorelDraw, Photoshop, Illustrator), а также 

программ верстки (преимущественно In Design); основными законами композиции, знаниями 

теорий восприятия, методами создания художественно ценного и целостного журнального 

издания. 

 

  



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

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

составляет 2 зачетных единицы; 108 академических часа, из них 52,6 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 55,4 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Модуль 1 

1 Тема № 1. Основные элементы и 

способы оформления журнального 

издания. Знакомство с программами 

 2 4 7 13 2 0–10 

2 Тема № 2. Шрифты в типографике  2 6 10 18 3 0–10 

 Всего  4 10 17 31 5 0–20 

Модуль 2 

1 Тема № 3. Работа с иллюстрациями 

и фотографиями 

 2 6 10 18 3 0–20 

2 Тема № 4. Декоративное оформление 

журнального издания 
 2 6 10 18 3 0–20 

 Всего  4 12 20 36 6 0–40 

Модуль 3 

1 Тема № 5. Работа дизайнера над 

видами и элементами журнального 

текста, их оформление 

 4 6 10 20 2 0–20 

2 Тема № 6. Оформление внешних 

элементов журнального издания 

 5 6 10 21 1 0–20 

 Всего  9 12 20 37 3 0–40 

 Итого (часов, баллов):  17 34 57 108 14 0–100 

 из них часов  в интерактивной форме   14   14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА № 1   

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СПОСОБЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛЬНОГО 

ИЗДАНИЯ. ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММАМИ 

Общие представления о форматах издания и форматах набора. Этапы разработки 

художественной и полиграфической формы издания, их соотношение. Знакомство с 

основными пакетами программ для печатного дизайна. 

ТЕМА № 2 

ШРИФТЫ В ТИПОГРАФИКЕ 

 Основные шрифты. Их классификация. Понятие удобочитаемости. Электронные 

шрифты. Возможности шрифта и его применения. 

№ темы 

Устный опрос Письменные рабяоты Информационные 

системы и технологии 

Итого 

количество 

баллов 
выполнение практических 

заданий 

 

создание проекта  презентации, 

просмотр 

видеороликов 

Модуль 1 

Тема № 1 0–5 0–5  0–10 

Тема № 2 0–5 0–5  0–10 

Всего 0–10 0–10  0–20 

Модуль 2 

Тема № 3 0–5 0–10 0–5 0–20 

Тема № 4 0–10 0–10  0–20 

Всего 0–15 0–20 0–5 0–40 

Модуль 3 

Тема № 5 0–10 0–10  0–20 

Тема № 6 0–10 0–5 0–5 0–20 

Всего 0–20 0–15 0–5 0–40 

Итого 0–45 0–45 0–10 0–100 



 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА № 3 

РАБОТА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ И ФОТОГРАФИЯМИ 

Особенности фотографической съемки. Негатив и позитив в фотографии. Работа над 

тонами, контрастом. Основные сведения о цветоделении. Воспроизведение цветных 

иллюстраций, графиков, диаграмм. 

 

 

 

ТЕМА № 4  

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЖУРНАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ 

  Конструирование печатного издания в соответствии с оформительским замыслом. 

Работа над функциональностью издания. Проявление функциональности в дизайне 

журнального издания, отсутствие украшательности. База оформительского замысла – формат 

издания и формат набора. Определение структуры и объема издания, его читательского 

адреса. 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА № 5 

РАБОТА ДИЗАЙНЕРА НАД ВИДАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖУРНАЛЬНОГО 

ТЕКСТА, ИХ ОФОРМЛЕНИЕМ  

Макетирование. Графический план верстки – макет. Программы верстки. 

Автоматическая верстка. Основные правила и приемы работы в программе верстки. 

 

ТЕМА № 6 

ОФОРМЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ КНИГИ 

Различные типы изданий и особенности их оформления. Разработка дизайна журнальной 

обложки. Использование в оформлении шрифтов (типы и кегль), иллюстраций, фотографий. 

Коллаж: понятие и применение в оформлении издания.  

 

1. Планы практических занятий 
 

МОДУЛЬ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.  

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СПОСОБЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛЬНОГО 

ИЗДАНИЯ. ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММАМИ 



 Знакомство с интерфейсами основных программ (CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Adobe In Design). Главное командное меню. Соотношения размеров изображения и 

страницы. Контекстное меню. Палитра инструментов и другие палитры. Открытие 

документов. Представление об основных возможностях программ. 

Основная литература 

1. Пономаренко С. Adobe Photoshop 4.0 в подлиннике. СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1998. 

2. Практический курс «Изучаем Adobe Photoshop 7.0». – М.: Кирилл и Мефодий, 2004. 

3. Практический курс Adobe Page Maker 6.5. – М.: Кирилл и Мефодий, 2004. 

4. Практический курс Corel Draw 9.0. – М.: Кирилл и Мефодий, 2004.  

5. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. – М.: Книга, 1982.  

6. Самоучитель CorelDRAW 11 / М. Н. Петров. СПб.: Питер, 2003. 

7. Adobe Illustrator CS4. Официальный учебный курс. М.: Эксмо, 2009. 

8. Adobe InDesign CS3 (+CD) / В. Г. Завгородний. СПб.: Питер, 2008. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. 

ШРИФТЫ В ТИПОГРАФИКЕ 

Текст. Типы шрифтов. Текстовые инструменты. Символы, свойства символов. 

Принципы работы со шрифтами. Ввод и редактирование текста. Форматирование шрифта. 

Работа над абзацами. Трекинг. Кернинг. Междустрочные интервалы. Табуляция. 

Основная литература 

1. Пономаренко С. Adobe Photoshop 4.0 в подлиннике. СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1998. 

2. Практический курс «Изучаем Adobe Photoshop 7.0». – М.: Кирилл и Мефодий, 2004. 7. 

3. Практический курс Corel Draw 9.0. – М.: Кирилл и Мефодий, 2004.  

4. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. – М.: Книга, 1982.  

5. Самоучитель CorelDRAW 11 / М. Н. Петров. СПб.: Питер, 2003. 

6. Adobe InDesign CS3 (+CD) / В. Г. Завгородний. СПб.: Питер, 2008. 

МОДУЛЬ 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. 

РАБОТА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ И ФОТОГРАФИЯМИ 

Цифровые изображения. Векторная и растровая графика, их характерные особенности. 

Разрешение изображения, монитора и принтера. Типы изображений (битмап, градации серого, 

индексированные цвета, полноцветные изображения). Форматы графических файлов. Часто 

применяющиеся форматы (TIFF, BMP, JPG, PDF). Цветовые модели (RGB, CMYK, Lab и др.). 

Цветовой диапазон. Плашечные цвета. Тональная и цветовая коррекция. Настройка цветового 

баланса. Выборочная коррекция света. 

Основная литература 

1. Пономаренко С. Adobe Photoshop 4.0 в подлиннике. СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1998. 

2. Практический курс «Изучаем Adobe Photoshop 7.0». – М.: Кирилл и Мефодий, 2004. 7. 

3. Практический курс Adobe Page Maker 6.5. – М.: Кирилл и Мефодий, 2004. 

4. Практический курс Corel Draw 9.0. – М.: Кирилл и Мефодий, 2004.  

5. Самоучитель CorelDRAW 11 / М. Н. Петров. СПб.: Питер, 2003. 



6. Adobe Illustrator CS4. Официальный учебный курс. М.: Эксмо, 2009. 

7. Adobe InDesign CS3 (+CD) / В. Г. Завгородний. СПб.: Питер, 2008. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. 

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЖУРНАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ 

Создание макета документа. Поля и колонки. Нумерация страниц и разделов. 

Макетирование страницы. Работа с мастером страниц. Добавление и удаление страницы, ее 

перемещение. Создание и изменение фреймов, текстовых и графических. Фон страницы.  

Основная литература 

1. Практический курс Adobe Page Maker 6.5. – М.: Кирилл и Мефодий, 2004. 

2. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. – М.: Книга, 1982.  

3. Adobe InDesign CS3 (+CD) / В. Г. Завгородний. СПб.: Питер, 2008. 

 

МОДУЛЬ 3 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

РАБОТА ДИЗАЙНЕРА НАД ВИДАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖУРНАЛЬНОГО 

ТЕКСТА, ИХ ОФОРМЛЕНИЕМ  

Текстовые инструменты. Рисующие инструменты. Палитра «Кисти». Инструменты для 

работы с графикой (карандаш, кисть ластик, аэрограф). Заполнение (заливка, градиент, 

инструмент «Штамп». Ретушь. Создание контура. Работа с контурами. Слои и каналы. 

Применение фильтров и дополнительных эффектов. 

Основная литература 

1. Пономаренко С. Adobe Photoshop 4.0 в подлиннике. СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1998. 

2. Практический курс «Изучаем Adobe Photoshop 7.0». – М.: Кирилл и Мефодий, 2004. 7. 

3. Практический курс Corel Draw 9.0. – М.: Кирилл и Мефодий, 2004.  

4. Самоучитель CorelDRAW 11 / М. Н. Петров. СПб.: Питер, 2003. 

5. Adobe Illustrator CS4. Официальный учебный курс. М.: Эксмо, 2009. 

6. Adobe InDesign CS3 (+CD) / В. Г. Завгородний. СПб.: Питер, 2008. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. 

ОФОРМЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖУРНАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ 

Настройка рабочего пространства (сетка, линейки, направляющие). Работа со слоями. 

Создание, копирование, сведение, корректировка. Изменение порядка расположения 

изображений. Перемещение объектов (задний план, передний, функция «Переложить назад 

/вперед»). Работа с изображениями. Использование растрового редактора Corel PHOTO-



PAINT, обработка изображений в Photoshop. Заливка. Работа с линиями и фигурами. 

Применение эффектов. Подготовка документа к печати. Настройка параметров. 

Основная литература 

1. Пономаренко С. Adobe Photoshop 4.0 в подлиннике. СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1998. 

2. Практический курс «Изучаем Adobe Photoshop 7.0». – М.: Кирилл и Мефодий, 2004. 7. 

3. Практический курс Adobe Page Maker 6.5. – М.: Кирилл и Мефодий, 2004. 

4. Практический курс Corel Draw 9.0. – М.: Кирилл и Мефодий, 2004.  

5. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. – М.: Книга, 1982.  

6. Самоучитель CorelDRAW 11 / М. Н. Петров. СПб.: Питер, 2003. 

7. Adobe Illustrator CS4. Официальный учебный курс. М.: Эксмо, 2009. 

8. Adobe InDesign CS3 (+CD) / В. Г. Завгородний. СПб.: Питер, 2008. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Компьютерные технологии в 

художественно-техническом оформлении журнальных изданий» ведется в следующих 

формах:  

1. Ведение записей лекций и участие в разборе (анализе) ситуаций во время лекций; 

2. Изучение обязательной и дополнительной литературы, в том числе мультимедийных 

источников, указанных в планах практический занятий; 

3. Решение различных задач, поставленных преподавателем для наработки навыков в 

художественно-техническом оформлении, используя компьютерные программы. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1  

1 Тема № 1. Основные 

элементы и способы 

оформления журнального 

издания. Знакомство 

с программами 

работа над 

проектом 

решение 

практических 

заданий 

 7 0–8 

2 Тема № 2. Шрифты в 

типографике 

 10 0–8 

 Всего по модулю 1:  17 0–16 

Модуль 2 

3 Тема № 3. Работа с 

иллюстрациями 

работа над 

проектом 

 10 0–18 



и фотографиями решение 

практических 

задач 

 

4 Тема № 4. Декоративное 

оформление журнального 

издания 

 10 0–18 

 Всего по модулю 2:  20 0–36 

Модуль 3 

5 Тема № 5. Работа дизайнера 

над видами и элементами 

журнального текста, их 

оформление 

работа над 

проектом 

решение 

практических 

задач 

 10 0–18 

6 Тема № 6. Оформление 

внешних элементов 

журнального издания 

 10 0–18 

 Всего по модулю 3:  20 0–36 

 ИТОГО: 57 0–88 

 

 

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-8 Способность понимать сущностные характеристики произведения и издания 

Б1.В2 
Компьютерные технологии в художественно-техническом 

оформлении журнальных изданий 6 

Б1.В1 
Дизайн журнальных изданий 

7 

Б1.В3 
Дизайн книги 

7 

Б1.В5 
Рынок онлайн-изданий 

 6 

Б1.В9 
Компьютерные технологии в художественно-техническом 

оформлении книжных изданий 6 

Б1.В 
Стратегии издания художественной литературы 

4 

ПК-24 Способность участвовать в формировании и выпуске номера  

периодического издания 

Б1.Б17 
Печатные и электронные журнальные издания 

3 

Б1.В7 
Рынок онлайновых средств массовой информации 

6 

Б1.В6 
Дизайн журнальных изданий 

7 

Б3.ГИА.2 ГЭК 8 

ПК-26 Способность выполнять работу по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 



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 

комп

етенц

ии 

Формулировк

а компетенции 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практически

е, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 

баллов 

ПК–8 Понимать 

сущностные 

характеристики 

произведения,  

понимать 

сущностные 

характеристики 

издания 

Знает  что такое 

произведение, каковы 

его сущностные 

характеристики и как 

оно связано с 

изданием 

Знает  отдельные 

особенности 

произведения и их 

связь с изданием 

Знает  основные 

сущностные 

характеристики 

произведения и их 

связь с 

особенностями 

издания 

Знает  все 

сущностные 

характеристики 

произведения и их 

влияние на 

сущностные и 

второстепенные 

характеристики 

издания 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы, эссе 

Умеет понять, 

интерпретировать и 

анализировать 

произведение в его 

сущностных 

характеристиках и в 

его связи с изданием 

Умеет понять 

отдельные 

отличительные 

особенности 

произведения и их 

связь с изданием 

Умеет понимать 

основные 

сущностные 

характеристики 

произведения в их 

связи с главными 

особенностями 

издания 

Умеет 

интерпретировать, 

анализировать и 

понимать все 

сущностные и 

второстепенные 

характеристики 

произведения и их 

связь с видом 

издания 

Практические 

занятия 

Создание 

модели 

произведения 

и издания,  

проект,  

эссе 

Владеет методами и 

методиками, а также 

технологиями 

Владеет 

отдельными 

приемами и 

Владеет 

основными 

методами, 

Владеет методами, 

методиками и 

технологиями 

Практические 

занятия 

Создание 

модели 

произведения 



понимания, 

интерпретации, 

анализа произведения 

в его сущностных 

характеристиках и его 

связи с изданием 

навыками 

понимания 

произведения в его 

связи с изданием 

методиками и 

технологиями 

анализа и 

понимания 

произведения в его 

связи с изданием 

анализа, 

интерпретации и 

понимания всех 

характеристик 

произведения в их 

связи с 

особенностями 

издания 

и издания,  

проект,  

эссе 

Знает  сущностные 

характеристики 

издания любого вида 

и их связь с 

сущностными 

характеристиками 

произведения, 

лежащего в его основе 

Знает  отдельные 

особенности 

издания и его связь 

с произведением 

Знает  основные 

сущностные 

характеристики 

издания и их 

обусловленность 

особенностями 

произведения 

Знает  все, 

сущностные и 

второстепенные, 

характеристики 

издания и их 

обусловленность 

главными и 

второстепенными 

особенностями 

произведения 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

проекты, 

кейсы 

Умеет анализировать 

и понимать связь 

сущностных 

характеристик 

произведения и 

издания 

Умеет понимать 

отдельные 

особенности 

издания в их связи 

с особенностями 

произведения 

Умеет 

анализировать и 

понимать главные 

сущностные 

характеристики 

издания в их связи 

с особенностями 

произведения 

Умеет 

интерпретировать, 

анализировать и 

понимать все 

характеристики 

издания в их 

обусловленности 

особенностями 

произведения 

Практические 

занятия 

Создание 

модели 

произведения 

и издания,  

проект,  

кейсы 

Владеет методами, 

методиками и 

технологиями 

понимания 

сущностных 

характеристик 

Владеет приемами 

и навыками анализа 

и понимания 

издания в их связи 

с особенностями 

произведения 

Владеет методами 

и технологиями 

анализа и 

понимания 

сущностных черт 

создания в их связи 

Владеет методами 

и технологиями 

анализа, 

интерпретации и 

понимания 

сущностных 

характеристик 

Практические 

занятия 

Создание 

модели 

произведения 

и издания,  

проект,  

кейсы 



произведения и 

издания 

с особенностями 

произведения 

издания в их связи 

с особенностями 

произведения 

ПК – 

24 
Способность 

участвовать в 

формировани

и и выпуске 

номера  

периодическог

о издания 

Знает   о современных 

информационных 

технологиях и 

программном 

обеспечении отрасли 

издательского  дела 

Знает   об 

элементарных и 

широко 

распространенных 

технологиях и 

программном 

обеспечении 

отрасли 

издательского  дела 

Знает   об 

основных 

современных 

информационных 

технологиях и 

современном 

программном 

обеспечении, 

используемом в 

отрасли 

издательского  дела 

Знает   обо всех 

информационных 

технологиях и 

программном 

обеспечении, 

используемых в 

отрасли 

издательского  дела 

Практические 

занятия и 

лекции 

Опрос, 

контрольные 

работы, 

проекты, 

кейсы 

Умеет  использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программное 

обеспечение в 

учебных и 

профессиональных 

целях 

Умеет  

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

простейшее 

программное 

обеспечение при 

создании 

издательских 

проектов 

Умеет  

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

специальное 

программное 

обеспечение при 

создании 

издательских 

проектов 

Умеет  

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

любое современное 

программное 

обеспечение для 

создания и 

совершенствования 

издательских 

проектов 

Практические 

занятия 

Проекты, 

презентации, 

кейсы 

Владеет  навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий и 

методиками работы с 

современным 

программным 

Владеет  навыками 

работы с 

простейшим 

программным 

обеспечением 

отрасли книжного 

дела и приемами 

создания 

Владеет  навыками 

работы со 

специальным 

программным 

обеспечением 

отрасли книжного 

дела и методикой 

создания 

Владеет  навыками 

грамотной работы с 

любым 

программным 

обеспечением 

отрасли книжного 

дела, разными 

методиками 

Практические 

занятия 

Проекты, 

презентации, 

кейсы 



обеспечением отрасли 

книжного дела 

издательских 

проектов 

издательских 

проектов 

создания и 

совершенствования 

издательских 

проектов 

ПК – 

26  
Способность 

выполнять 

работу по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Знает   

технологические 

требования на разных 

этапах редакционно-

издательского 

процесса 

Знает   основы 

теории, связанной с 

технологией РИП, 

имеет 

представление о 

технологических 

требованиях на 

разных этапах 

подготовки 

издательских 

проектов 

Знает  теорию 

технологии РИП,  

базовые 

требования, 

предъявляемые к 

продуктам 

различных этапов 

РИП 

Знает   теорию  

РИП, все 

требования, 

предъявляемые к 

продуктам разных 

этапов РИП  

Лекции и 

практические 

занятия 

Опрос, 

творческие 

работы, 

тесты, 

проекты, 

кейсы 

Умеет  соблюдать 

технологические 

требования при 

разработке 

издательских 

проектов 

Умеет  применять 

знания технологии 

РИП для решения 

элементарных 

учебных и 

профессиональных 

задач 

Умеет  применять 

знания технологии 

РИП для решения 

основных учебных 

и 

профессиональных 

задач 

Умеет  применять 

знания технологии 

РИП для решения 

любых учебных и 

профессиональных 

задач 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

доклады, 

тесты, 

проекты, 

кейсы 

Владеет  навыками 

работы над 

издательским 

проектом с  учетом 

технологических 

требований 

Владеет  

элементарными 

приемами работы в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями  к 

различным этапам 

РИП 

Владеет  

основными 

приемами и 

методами работы в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями  к 

различным этапам 

РИП 

Владеет  навыками 

работы над 

издательским 

проектом с  учетом 

технологических 

требований ко всем 

продуктам 

промежуточных 

этапов  

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

проекты, 

кейсы 



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 «Компьютерные технологии в художественно-техническом 

оформлении журнальных изданий» призвана научить 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.  Основные элементы и способы оформления журнального издания. 

2.  Классификация шрифтов, возможности применения шрифтов. 

3.  Особенности использования иллюстраций в журнальном издании. 

4.  Конструирование печатного издания. Основные элементы, декоративные элементы. 

5.  Макетирование. Основные правила набора и верстки журнального издания. 

6.  Журнальная обложка: основные элементы оформления. 

7.  Цветокоррекция иллюстративного материала.  

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 «Компьютерные технологии в художественно-техническом 

оформлении журнальных изданий». 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 журнального издания (0–10 баллов), создание альбома с примерами 

ошибок верстки  (0–5 баллов), подготовка презентации аналитической главы (0–10 баллов). 

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

11. Образовательные технологии. 

Метод моделирования:  

Разработка макета журнального разворота: 

 тема 4. «Декоративное оформление журнального издания»; 

 тема 5. «Работа дизайнера над видами и элементами журнального текста, их 

оформлением»; 

 тема 6. «Оформление внешних элементов журнального издания». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1  Основная литература: 

1. Добкин С.Д. Оформление книги. Редактору и автору. – М.: Книга, 1985.  

2. Иллюстрированная хрестоматия по дизайну. – Тюмень, 2005. 

3. Композиция изданий. Особенности проектирования различных типов изданий: 

учеб. Пособие. – М.: Изд-во МГУП, 2000.  

4. Кричевский В. Г. Типографика в терминах и образах. В 2 т. – М.: Слово, 2000.   

5. Пономаренко С. Adobe Photoshop 4.0 в подлиннике. СПб.: BHV – Санкт-

Петербург, 1998. 

6. Практический курс «Изучаем Adobe Photoshop 7.0». – М.: Кирилл и Мефодий, 

2004. 

7. Практический курс Adobe Page Maker 6.5. – М.: Кирилл и Мефодий, 2004. 

8. Практический курс Corel Draw 9.0. – М.: Кирилл и Мефодий, 2004.  

9. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. – М.: Книга, 1982.  

10. Самоучитель CorelDRAW 11 / М. Н. Петров. СПб.: Питер, 2003. 

11. Цифровые шрифты. – М.: ParaType, 2004. 

12. Adobe Illustrator CS4. Официальный учебный курс. М.: Эксмо, 2009. 

13. Adobe InDesign CS3 (+CD) / В. Г. Завгородний. СПб.: Питер, 2008. 

 

 

 



12.2 Дополнительная литература: 

1. Волков Л. А. Основы наборных процессов. – М.: Книга, 1986.  

2. Герчук Ю. Я. Художественные миры книги. – М., 1989.  

3. Джиго А. А., Калинин С. Ю. Стандарты по издательскому делу. – М.: Юристъ, 

1998.  

4. Журналы: «Реклама», «Как», «Декоративное искусство», «Гретис», 

«Интерпрессграфика», «Компьюарт».  

5. Лещинский А. А. Основы графики: учеб. пособие. – Гродно: ГрГУ, 2003. – 

194 с.  

6. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ, 2004. 

7. Проненко Л. И. Каллиграфия для всех. – М.: Книга, 1990.  

8. Сокольников Ю. Л. Типографика. Шрифты. – М., 1994. 

9. Солдатов А. А. Печатнику-офсетнику: словарь-справочник. – М.: Книга. 1984.  

10. Типографика: http://www.paratype.ru/help/term  

11. Ярмола Ю. Компьютерные шрифты. BHV. – СПб, 1994.  

12. Gates David. Type / ed. by Miller Lois. – New York : Watson-Guptill, 1973. – 

207 p.  

13. Graphic design guide. – 2/96. – GDG Ltd. – Wien. 

 

 

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 

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). 

-  мультимедийная аудитория;  

-  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 «Компьютерные технологи в 

художественно-техническом оформлении журнальных изданий» 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 
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