


Пояснительная записка 

 

Целью данной программы является обучение знаниям и умениям, необходимым 
для работы е использованием компьютера и современной копировально-множительной 
техники при наборе, оформлении (дизайне) и тиражировании как документации, так и 
других видов печатной продукции (книги, брошюры, журналы, газеты и т.д.). Ее освоение 
дает выпускникам школы возможность принять участие в одной из важнейших областей 
жизни современного компьютеризированного мира. При этом до минимума сведено 
дублирования содержания предметов «Информатика» и «Информационные технологии», 
практически неизбежное лишь при ознакомлении с устройством и работой персонального 
компьютера (ПК). 

Данная программа составлена на основе авторской программы Ю.В. Басова 
«Основы издательского дела». (//Школа и производство № 8,2002 г., с.14-17). 

Использование компьютера сделало издательское дело широкодоступным, а 
отсутствие основ специальных знаний приводит к появлению на свет печатной продукции 
низкого качества. Поэтому учащихся необходимо знакомить не только с программным 
обеспечением, использующимся в полиграфии, но и с историей книгоиздательства. 

Программа построена с учетом непрерывности технологического обучения в 
старших классах. Все учебное время планируемся таким образом, чтобы овладение 
теоретическими сведениями сопровождалось практическими занятиями (43% отводится 
на теорию, 57% - на практику). 

Рекомендуется использовать следующие формы учебной работы: 
 уроки, носящие ознакомительно-информативный характер:  
 практические занятия, на которых полученная информация закрепляется 

выполнением конкретных заданий; 
 подведение итогов по теме с последующим проведением контрольных 

работ; 
 разбор и объяснение ошибок, допущенных при выполнении контрольных 

заданий. 
Контроль и оценку знаний и умений учащихся рекомендуется проводить на 

занятиях после прохождения каждой темы. Наряду с устным опросом с этой  целью могут 
быть использованы карточки с вопросами и практическими заданиями, контрольные 
тесты. Уровень усвоения теоретического материала и практических навыков в 
значительной мере определяется по результатам выполнения префекта (оформление 
книги, журнала, газеты; разработка фирменного стиля предприятия). 

 

Цель курса: 
 Усвоение обязательного минимума знаний и навыков пользователя ПК; 
 Умение применять ПК в делопроизводстве и создании печатной продукции; 
 Умение работать на офисной технике; 
 Создание условий для осознанного профессионального самоопределения. 
 

Учащиеся должны знать: 
1. Роль издательского дела в жизни современного общества, знание традиций в 

типографском искусстве и возможности, предлагаемые ПК для их сохранения и 
обновления; 

2. Оснащение рабочего места оператора ПК’; 
3. Профессиональные навыки работы на ПK; 

4. Назначение компьютерных устройств, их характеристики и принцип работы; 
5. Правила работы с текстовым, графическим, табличным редакторами и 

программами; 
6. Правила верстки и подготовки оригинал-макета для воспроизводства в офисной 



полиграфии. 
Учащийся должен уметь: 
1. Работать со всеми периферийными устройствами ПК; 
2. Работать с оригиналом: 
3. Применять на практике знания об основах оформления печатной продукции; 
4. Создавать и обрабатывать графические изображения; 
5. Производить верстку текста: 
6. Работать на любом аппарате, применяемом в офисе. 
 

Материально-техническое и программное обеспечение зависит от имеющихся 
возможностей, в зависимости от которых в содержание программы могут быть внесены 
некоторые коррективы. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Изобразительное и прикладное искусства 24 

2. Издательское дело - компьютер – полиграфия. Офисная 

копировальная множительная техника. 

18 

3. Система форматов изданий. Типометрическая система 

измерений. Единицы измерения издательской, печатной 

продукции. 

18 

4. Работа с текстовым оригиналом. 21 

5. Набор различных видов текста. 39 

6. Цвет и цветоделение. 15 

7. Изображение и текст. 15 

8. Поиск информации и ориентация в книге. 18 

9. Основные элементы книги. 15 

10. Зачет. 3 

11. Краткая история дизайна печатной продукции. 24 

12. Макетирование. 24 

13. Основные виды печатной продукции. 36 

14. Прикладная графика. 33 

15. Экзамен 3 

 Итого 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Изобразительное и прикладное искусства – 24 часа. 
Виды изобразительного и прикладного искусства их роль в жизни человека и 

общества. Ремесло основа искусства. Ремесло и дизайн.  Роль современных технологий в 
прикладном искусстве. История письменности и шрифта. Основные принципы и элементы 
дизайна. Дизайн печатной продукции.  

Практическая работа. Ознакомление с образцами ремесла и дизайна, их 
сравнение. 

 

2. Издательское дело – компьютер – полиграфия – 18 часов. 
Основные этапы истории печати и наборной полиграфической техники. Развитие 

компьютерной техники и применение ее в издательском деле. Возникновение и развитие 
настольных издательских систем. Важность и роль традиции в издательском деле. 

Практическая работа. Ознакомление с образцами печатной продукции. 
 

3. Система форматов – 18 часов. 
Система форматов изданий. Международная и отечественная. Зависимость 

формата издания от его назначения. Расчет формата издания. Доля листа. Нестандартные 
доли листа. Единицы измерения издательской и полиграфической продукции: 
физический, печатный, издательский и авторский печатный лист. Типометрическая 
система. 

Практическая работа. Расчет форматов издания в долях листа – 4, 8, 16, 32, 64, 

128. Установка их в ПК. Расчет объема издания в физических,  печатных листах, условных 
печатных, авторских и учетно-издательских листах. Перевод объема издания из 
полиграфических единиц в компьютерные единицы измерения. Объемные показатели 
издания. 

 

4. Работа с текстовым оригиналом – 21 часов.  
Структура текста. Зависимость структуры текста от содержания. Автор – издатель 

– читатель. (Рукопись, наборный текст и издание). 
Литературный, научный, учебный  и другие виды текстов. 
Основные характеристики наборных шрифтов. Набор слова, группы слов, строки, 

группы строк, абзаца, полосы набора. Специфика набора текста на компьютере - пробел и 
абзац. 

Управление чтение при помощи специальных типографских средств. Смысловые 
акцентировки. Знаки разметки рукописи. Корректора и ее знаки. 

Практическая работа. Разметка текста для набора. Расчет формата издания. Выбор 
шрифта. Формирование текста согласно разметке. Знакомство и освоение опций «Шрифт» 
и «Абзац». Исправление ошибок с помощью корректурных знаков. 

 

5. Набор различных видов текста – 39 часов. 
Принципы классификации текстов по особенностям построения и оформления в 

наборе (простой, прозаический, стихотворный, драматургический, формульный и т.д.). 
Разметка текста перед набором.  

Простой, прозаический текст. Особенности его оформления, приемы набора и 
правила верстки. Разметка простого прозаического текста. Стихотворный текст. 
Особенности его оформления: приемы расположения (выключка) стихотворных строк на 
полосе набора и книжном развороте. Особенности набора и правила заверстки 
стихотворных строк. Разметка стихотворного оригинала (рукописи) и макетных полос. 
Драматические тексты и особенности их построения. Назначение элементов драматического 

текста, шрифтовые и композиционные приемы их оформления. Разметка рукописного 



оригинала драматургического текста. 
 Традиционные  таблицы и выводы. Назначение и особенности построения таблиц, их 

шрифтовое и графическое оформление. Композиционное размещение таблиц на полосах и 
разворотах. 

Формульных набор. Разновидности формульных текстов (математические и 
химические и т.д.). Правила оформления, набора и верстки. Формульный  редактор. 

Специальные виды текстов (лингвистические, словарные и т.д.), их оформление и 
разметка. 

Считывающие программы и их возможности (Fine Reader, Sockrat). Корректура 
наборного текста. 

Практическая работа. Набор по машинописным оригиналам всех видов текста 
согласно правилам набора. Корректура. В работе используются все возможности ПК. 

 

6. Цвет и цветоделение – 15 часов. 
Основы цветоделения. Тон. Цветовой тон, яркость. Ахроматические и 

хроматические цвета. Теплая и холодная гамма. Дополнительные цвета. Светотень и 
зрительное восприятие. 

Психология цвета. Основы цветоделения. Роль цветоделения для передачи 
изображения. Цвет и компьютер. 

Практическая работа. Упражнения на подбор цветовых комбинаций с последующим 
их анализом. Знакомство с комплектами цветоделенных пленок. 

 

7. Изображение и текст – 15 часов. 
Искусство иллюстрации. Типы иллюстраций и их роль в процессе чтения и 

воспитания прочитанного. 
Художественно-образные, научные, технические иллюстрации и их главная 

задача. Орнамент. 
Вопросы композиционного размещения изобразительной и текстовой 

информации в издании. 
Практическая работа. Размещение изображения в книге. 
 

8. Поиск информации и ориентация в книге – 18 часов. 
Рубрика – выражение смысловой структуры документа. Соподчинение главных и 

второстепенных частей с помощью рубрикации. Средства рубрикации в истории книги. 
Шрифтовые, композиционные и графические способы рубрикации. Взаимосвязь со 
структурой документа. 

Именные и предметные указатели, указатели таблиц, формул, иллюстраций. 
Перечни, своды и списки литературы, произведений искусства, явлений и т.д. Внутренние 
ссылки. Сноски. Синхронистические и хронологические таблицы. Приложения. Состав и 
приемы оформления. 

Колонцифры и колонтитулы. Их роль, место  на страницах, связь с оглавлением. 
Методика ориентации и поиска по колонцифрам и колонтитулам. 

Нетекстовые средства поиска. Высечки, плашки у обреза документа, цветовой 
код. Цветовые страницы, примененный формат страниц. Сочетание текстовых и 
нетекстовых средств поиска и ориентации. 

Практическая работа. Верстка документа с применением возможностей. 
Представляемых ПК. 

 

9. Основные элементы книги – 15 часов. 
Искусство набора. История и современность. Возникновение основных элементов 

книги. 
Титульные элементы. Их назначение и особенности. Титульный лист и его 



назначение. Разновидности титульных листов и их содержание. Шмуцтитул, его роль и 
оформление. 

Входные данные. Состав и местоположение. Выбор формы организации и 
композиции выпускаемых данных. Знак охраны авторского права. Индекс УДК. Единый 
индекс ISBN. 

Аннотация (реферат). Библиографическое описание. 
Практическая работа.  Ознакомление с приемами оформления: титула, 

шмуцтитула, выпускных данных, аннотации, библиографических данных и 
библиографического описания. Работа по оформлению указанных элементов издания. 
Знакомство со шмуцтитулом на  конкретных примерах. Работа по оформлению 
шмуцтитула.  

 

10. Зачет – 3 часа.  
На зачете учащийся обязан выполнить практические задания и ответить на 

вопросы по темам курса. 
 

11. Краткая история дизайна печатной продукции – 24 часа. 
Становление дизайна печатной продукции. Современные школы «графического 

дизайна». Типографическое искусство как вид дизайна. 
Применение ПК в графическом дизайне и издательской деятельности. Выбор и 

возможности программного обеспечения ПК в решении проблем графического дизайна 
(художественного конструирования). 

Практическая работа. Знакомство с образцами современного графического 
дизайна и их анализ. Сравнительная характеристика применявшегося программного 
обеспечения. 

 

12. Макетирование – 24 часа. 
Основные понятия. Виды макетов: эскизный, типовой, точный, расчетный 

макеты, оригинал-макет. Особенности работы с ними и случаи применения. Работа над 
макетом (моделью) издания. 

Техника макетирования книги. Методика работы с модульной сеткой. Виды 
модульных сеток. Принципы технического расчета. ПК и процесс макетирования. 

Практическая работа. Разработка и применение макетирования по модульной 
сетке при выполнении творческого проекта. 

 

13. Основные группы изделий – 36 часов. 
Когда и как возникли различные виды изданий: книга, журнал, газета и др. 

Развитие их форм в свете прогресса искусства. Типы изданий. 
Классификация изданий по их литературному содержанию: агитационно-

пропагандистские, научные и научно-популярные, учебные и дидактические, справочно-

информационные, инструктивные, производственные. нормативные, литературно-

художественные и изоиздания, детские. 
Особенности дизайна издания в зависимости от его содержания. Специфика 

научных изданий. Мультимедиа. Особенности научно-популярной литературы. 

Обучающие издания (учебные и инструктивные). Справочно-информационные издания. 
Виды справочных изданий: энциклопедии, словари, разговорники, справочники, 

определители, каталоги, путеводители,  расписания и т .д. 
Дизайн изданий изобразительной продукции: изобразительных повествования 

(комиксов), альбомов изобразительного искусства, фотографии, атласов, рекламных 
изданий. 

Издания художественной литературы. Детская и юношеская литература. 
Особенности детских изданий. Книга для чтения и книга для рассматривания. 



Виды издательских комиксов: простые комплексы (библиотечки, серии, циклы 
периодического издания и т.д. 

Издания художественной литературы. Детская и юношеская литература. 
Особенности детских изданий. Книга для чтения и книга для рассматривания. 

Виды издательских комиксов: простые комплексы (библиотечки, серии, циклы 
периодические издания  и т.д., состоящие из одинаковых по структуре изданий); сложные 
комплексы разнородных по структур изданий. 

Особенности дизайна журнала и газеты. Типы журналов. Особенности 
макетирования. 

Газета, особенное ч и ее полиграфического производства. Характер чтения газет. 
Газетные шрифты. Рубрикация и смысловая акцентировка в газете. Роль фотографии в 
газете. 

Газетные еженедельники вил изданий, соединяющие особенное'! и газеты н 
журнала. 

Применение ПК в целях сокращения производственного цикла издания и 
повышения его эффективности и художественной содержательности. 

Практическая работа. Знакомство с дизайном современных периодических 
изданий. Практическое применение знаний при разработке макетов периодических 
изданий. Разбор оформления изданий по типам. 

 

14. Прикладная графика – 33 часа. 
Основные понятия. Прикладная графика и задачи, стоящие перед ней в различных 

областях деятельности человека. Значение прикладной графики в современном мире. Роль 
и место оператора наборно-компьютерной техники в процессе работы в области 
прикладной графики. 

Виды изданий прикладной графики: 
- листовые: плакат, листовка, открытка, упаковочная бумага, бланк,  этикетка и 

т.п.; 

- тетрадные: буклеты, проспекты, каталоги, пригласительные билеты, 
фальцованные плакаты, блокноты, меню; 

- объемные: упаковка, объемный календарь, сувенир и т.п. 
Знак и знаковые системы. Использование знаков в окружающем человека 

пространстве города, зданий и т.д. основные качества знаковой информации.  
Графический комплекс, состав и сфера использования. 
Фирменный стиль и его признаки. Создание фирменного стиля. Оператор и 

процесс работы над фирменным стилем. 
Практическая работа. Создание товарного знака, фирменного стиля и других 

элементов для рекламы дипломного проекта. 
 

15. Экзамен – 3 часа. 
На экзамене учащиеся обязаны выполнить практические задания по темам курса.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы для учителей и учащихся 

 

Программы и учебно-методическая литература 

Программа дисциплины «Композиция изданий» для высших учебных заведений 
но специальности 0516 «Графика». М.: МНИ. 1991. 

Сборник программ факультета художественно-технического оформления 
печатной продукции Московского полиграфического института. - М.: MПИ, 1992. 

 
Дизайн печатного издания 

Основная литература. 
Адамов Е.Б. и др. Художественное конструирование и оформление книги. -  М.: 

Книга, 1971. 
Абрамов Е.Б., Кричевский В.Г. Оформление справочных изданий. М.: Книга. 

1961. 

Водчиц С.С.  Эстетика книжных пропорций. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997. 
Герчук Ю. Художественная структура книги. - М.: Книга. 1984.  
Гончарова Н.А. Композиция и архитектоника книги. М.: Книга.. 1977.  

Ляхов В.Н. Очерки теории искусства книги. М.: Книга, 1971. 
Чиходьд Ян. Облик книги. М.: Книга. 1980. 
Шрифты. Разработка и использование. М.: Эконом. 1997. 
 

Дополнительная литература. 
Буга П.Г. Создание учебных книг для вузов. - М.: Издательство MГУ, 1993. 

Джонс Дж. К. Инженерное и художественное конструирование. Современные 
методы проектного анализа. - М.: МИР.. 1986. 

Лазурский Е. Путь к книге. .- М.: Книга, 1985. 

Ляхов В.Н. Советский рекламный плакат 1917 - 1932 гг. - М: Книга, Советский 
художник, 1977. 

Ляхов В.Н. О художественном конструировании. – М.: Книга, 1975. 
Новоспасский В. Фотография в книге. - М.: Книга. 1973. 

Рудер Эмиль. Типографика. -  М.: Книга. 1982. 
Рывчин В.И. О художественном конструировании учебников. - М.: Книга, 1982. 

Щульц Душан. Эстетические критерии типизации изданий. - М.: Книга, 1982. 
Эберский Теодор. Семиотика книги. - М: Книга, 1981. 

Искусство книги: Сборники статей. - М.: Книга, I960 - 1990 гг. 
Книга как художественный предмет: Сборник. 4.1. - М.: Книга, 1988. 

Книжное дело: Сборники статей. - М.: Книга, 1992 – 1998гг. 
Рукопись - художественный редактор - книга: Сборник. - М.: Книга, 1985. 

 

Наборные процессы 

Анисимов В.И. Основы книжного набора. Петербург: Госиздат, 1922.  

Вигдорчик В.И. Ручной набор. - М.: Книга, 1985. 

Волкова Л.А. Основы наборных процессов. – М.: Книга. 1986. 
Шульмейстер М.В. Ручной набор. - М.: Книга, 1967. 

Наборные и фотонаборные процессы. Технологические инструкции. - М.: Книга, 
1983. 

 

История книги 

Владимиров Л.И. Всеобщая история книги. – М.: Книга, 1988. 
Герчук Ю.Я. Эпоха политипажей. – М.: Книга, 1982. 
Земпер Г. Практическая эстетика. – М.: Искусство, 1970. 
Розенталь Р., Ратцка Х. история прикладного искусства нового времени. – М.: 



Искусство, 1971. 
Книгопечатание как искусство. Сб. – М.: Книга, 1987. 
 

Экономическая и законодательная база 

Гиленсон Н.Г. Справочник художественного и технического редактора. – М.: 
Книга, 1988. 

Маркус В.Л. Организация и экономика издательского дела. М.: Книга, 1983. 

Рывчин Э.И.,  Леонардова Е.И.,  Овчинников Д.П. Техническое редактирование. 
М.: Книга, 1977. 

Оформление изданий: Нормативный справочник. /Сост. В.Б. Иванова. - М.: Книга, 
1983. 

Стандарты по издательскому делу: Справочно-документальное пособие. - М.: 

Книга, 1982. 

Нормативные материалы по издательскому делу: Справочник. - М.: Книга. 1982. 
Справочная книга редактора и корректора. - М.: Книга, 1985.  

Экономика полиграфического производства. Справочник. - М.: Книга, 1985. 
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