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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Методы  и  средства  подготовки
электронных и печатных изданий» являются: – изучение теории, типологии,
специфики,  основных  этапов  развития  печатных  и  электронных  средств
информации;
– изучение видов, конструкций и характеристик издательской продукции;
–  овладение  современными  технологиями  производства  печатных  и
электронных средств информации;
–  овладение  методами  выбора  расходных  материалов,  составления

спецификации

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

ПК-2 способность проводить 
подготовку документации 
стилевых руководств к 
интерфейсу

Знать: Технические  требования  к
интерфейсной  графике.  Номенклатура
элементов  управления  для  целевых
платформ  и  операционных  систем.
Основы документооборота 
Уметь: Формализация  общих
принципов  оформления  интерфейса
(цвета,  шрифты,
пропорции).Подготовка  стилевых
руководств  к  интерфейсу.  Контроль
соблюдения  требований  стилевого
руководства.  Ведение  проектной
документации
Владеть: Писать  и  оформлять
руководство  по  стилю  интерфейса.
Работать  с  программами  верстки.
Пользоваться  языками  разметки  и
описания стилей

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Методы  и  средства  подготовки  электронных  и  печатных

изданий»  реализуется  в  рамках  вариативной  части  учебного  плана
обучающихся очной формы обучения.

Изучение  данной дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах:
«Информатика»,  «Программирование  и  основы  алгоритмизации».  Знания,
полученные бакалаврами при изучении этой дисциплины, будут использованы
при выполнении квалификационной работы бакалавра, а также при обучении в
магистратуре.

3



3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

144 48 16 32 36 60 - КП

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Количество часов
(контактная работа +

самостоятельная
работа)

Формируемые
компетенции

(код)

Допечатные процессы.
Формные процессы.
Печатные процессы.
Послепечатные (брошюровочно-
переплётные и отделочные) процессы.

12+15 ПК-2

Перспективы развития технологий
печатных изданий.
Полиграфические материалы. Полиграфическое 
оборудование.
Цифровая печать.

12+15 ПК-2

Общая характеристика электронных
изданий.
Составные элементы электронного
издания
Форматы электронных изданий.

12+15 ПК-2

Технологии создания электронных книг.
Классификация электронных изданий.
Перспективы  развития  технологий  изготовления
электронных изданий

12+15 ПК-2

Контроль (экзамен) 36

ИТОГО 48+60

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  форм  проведения  групповых,  индивидуальных,  аудиторных
занятий   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и
развития профессиональных навыков обучающихся: 
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Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лабораторные
занятия

«Базовые  параметры
печатных СМИ»
Формат  газетных  полос,
формат  набора,
типообразующие признаки
СМИ.

4
Разбор

конкретных
ситуаций

ПК-2

Лабораторные
занятия

«Система  типометрии»
Основные понятия (пункт,
квадрат , пика, поинт, мм.,
функциональное
назначение  системы
типометрии)

4
Разбор

конкретных
ситуаций

ПК-2

Лабораторные
занятия

«Основные  способы
печати и типы
печатных  машин»
Глубокая, плоская, оф
сетная печать».

4
Разбор

конкретных
ситуаций

ПК-2

Лабораторные
занятия

Общие сведения о свете и
цвете. Цветовые
модели  CMYK,  RGB
основные характеристики.
Тема  «Иллюстративный
комплекс (ИК) и
декоративные  элементы».
Виды  иллюстраций,
базовые  классификации.
Основные  жанры
фотоиллюстраций.
Требования к ИК. 

4
Разбор

конкретных
ситуаций

ПК-2

Лабораторные
занятия

Создание  электронной
Flach-книги 4

Разбор
конкретных

ситуаций
ПК-2

Лабораторные
занятия

Создание CHM-книги.
4

Разбор
конкретных

ситуаций
ПК-2

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 60 часов. Самостоятельная работа реализуется в рамках
программы освоения дисциплины в следующих формах: С целью обеспечения
условия  для  осуществления  инклюзивного  образования  и  обеспечения
выполнения учебного плана студентами, обучающимися индивидуально и по
заочной форме обучения, а также в случаях возникновения задолженностей по
дисциплине  и  создания  условий  их  ликвидации,  для  обучающихся  этих
категорий  разработаны  индивидуальные  задания  для  самостоятельного
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выполнения. В  течение  учебного  года  на  кафедре  проводятся  консультации
согласно графику консультаций и по «Дням заочника», с помощью электронной
почты кафедры и преподавателей.

Тематика самостоятельной работы:
1. Современные настольно-издательские системы
2. Системы мер, применяемые в полиграфии.
3. Допечатные процессы
4. Типографский шрифт. Литера. Требования к шрифтам.
5. Верстка и ее виды.
6. Моделирование периодических изданий.
7. Макетирование и компьютерная верстка.
8. Главные факторы формообразования газеты.
9. Понятие «лицо газеты» и его графическое выражение.
10.Стиль оформления журнала.
11.Эстетика оформления. Контрасты и нюансы на полосе.
12.Эстетика оформления. Пропорции и равновесие на полосе.
13.Заголовочный комплекс. Его оформление в газете и журнале
14.Виды печати и области их применения.
15.Специальные виды печати. Возможности использования в СМИ.
16.Цифровые носители информации их характеристики.
17.Технология «Компьютер – печатная форма».
18.История воспроизведения изобразительного материала.
19.Воспроизведение  полноцветного  изобразительного  материала

современными средствами.
20.Различные цветовые модели.
21.Типы сканирующих устройств.
22.Цифровые форматы хранения изобразительного материала.
23.Современное редакционно-аппаратное оборудование редакций газет

и журналов.

Задание на курсовой проект:

Задание на курсовой проект находится в методическом пособии.
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7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:

Код,
наименован

ие
компетенци

и

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

не  знает технические  требования  к
интерфейсной  графике.  Номенклатура
элементов  управления  для  целевых
платформ  и  операционных  систем.
Основы документооборота
не  понимает  формализация  общих
принципов  оформления  интерфейса
(цвета,  шрифты,
пропорции).Подготовка  стилевых
руководств  к  интерфейсу.  Контроль
соблюдения  требований  стилевого
руководства.  Ведение  проектной
документации
не  умеет писать  и  оформлять
руководство  по  стилю  интерфейса.
Работать  с  программами  верстки.
Пользоваться  языками  разметки  и
описания стилей

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

Устный вопрос,
собеседование по

теме, Реферат.
Экзамен.

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать:  технические  требования  к
интерфейсной  графике.  Номенклатура
элементов  управления  для  целевых
платформ  и  операционных  систем.
Основы документооборота
уметь: Формализация  общих
принципов  оформления  интерфейса
(цвета,  шрифты,
пропорции).Подготовка  стилевых
руководств  к  интерфейсу.  Контроль
соблюдения  требований  стилевого
руководства.  Ведение  проектной
документации
 владеть:  писать  и  оформлять
руководство  по  стилю  интерфейса.
Работать  с  программами  верстки.
Пользоваться  языками  разметки  и
описания стилей

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Устный вопрос,
собеседование по

теме.
Экзамен.
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С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  хорошо  знает технические
требования  к  интерфейсной  графике.
Номенклатура  элементов  управления
для целевых платформ и операционных
систем. Основы документооборота
уметь:  хорошо  понимает
формализацию  общих  принципов
оформления  интерфейса  (цвета,
шрифты,  пропорции).Подготовка
стилевых  руководств  к  интерфейсу.
Контроль  соблюдения  требований
стилевого  руководства.  Ведение
проектной документации
владеть:  хорошо  умеет писать  и
оформлять  руководство  по  стилю
интерфейса.  Работать  с  программами
верстки.  Пользоваться  языками
разметки и описания стилей

хо
ро

ш
о Устный вопрос,

собеседование по
теме, Реферат.

Экзамен.

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  отлично  знает технические
требования  к  интерфейсной  графике.
Номенклатура  элементов  управления
для целевых платформ и операционных
систем. Основы документооборота
уметь:  отлично  понимает
формализацию  общих  принципов
оформления  интерфейса  (цвета,
шрифты,  пропорции).Подготовка
стилевых  руководств  к  интерфейсу.
Контроль  соблюдения  требований
стилевого  руководства.  Ведение
проектной документации
владеть:  отлично  умеет писать  и
оформлять  руководство  по  стилю
интерфейса.  Работать  с  программами
верстки.  Пользоваться  языками
разметки и описания стилей

от
ли

чн
о

Курсовой проект
устный вопрос,

собеседование по
теме. 

Экзамен.

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8. Электронная информационно-образовательная среда
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.
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Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б)  формирование  электронного  портфолио обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а)  официальный  сайт  института  в  сети  Интернет,  расположенный  по

адресу www.polytech21.ru: обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в
рабочих  программах  (разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной
организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(раздел  сайта  «Студенту»,  подразделы «Факультеты»,  «Кафедры»,  новостная
лента сайта, лента анонсов);

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «Задать  вопрос
директору»);

б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе
«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
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Контакты»)  обеспечивают   взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном  сайте  Филиала  в  разделе  «Студенту»  подразделе  «Личный
кабинет»)  включает  в  себя  портфолио  студента,  электронные  ведомости,
рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

-  формирование электронного портфолио обучающегося,  в том числе с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г)  электронные  библиотеки,  включающие  электронные  каталоги,
полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

-  Чебоксарского  института  (филиала)  -  «ИРБИС»
http://library.polytech21.ru 

-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-
catalog 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный
каталог и полнотекстовые документы:

- «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/ 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
з) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;

и)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное  автоматизированное  сопровождение  образовательного
процесса; 

к)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Спиридонов  О.  В.  Создание  электронных  интерактивных
мультимедийных  книг  и  учебников  в  iBooks  Author  [Электронный
ресурс]. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. -
629 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/176170/read#page1
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2. Пикок  Д.  Основы  издательского  дела  [Электронный  ресурс]  /  М.  :
Национальный  Открытый  Университет  «ИНТУИТ»,  2016.  -  473  с.  -
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/176732/read#page1

б) дополнительная литература:
1. Кулак М. И. Технология полиграфического производства [Электронный

ресурс]  /  Кулак  М.  И.,  Ничипорович С.  А.,  Трусевич Н.  Э.  -  Минск :
Белорусская наука, 2011. - 373 с. - Режим доступа: Кулак М. И.

2. Прохоренков В. Б.  The-eBook.  Книга  об электронных книгах :  основы,
контент,  устройства,  программы  [Электронный  ресурс].  -  М.  :Директ-
Медиа,  2016.  -  460  с.  -  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/184157/read#page1

б) Периодика:
1. Прикладная информатика [Электронный ресурс]  / ред. А.А. Емельянова.

–  М.  :  Синергия  ПРЕСС,  2018.  -URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=120298

2. Программные  продукты  и  системы  [Электронный  ресурс]  :  /  Научно-
исследовательский институт «Центрпрограммсистем». – Электрон.журн.
– М. - Режим доступа : https://e.lanbook.com/journal/2276#journal_name

10.  Профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы
Профессиональная база данных
и информационно-справочные 
системы

Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

11.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое),  используемое  при  осуществлении  образовательного
процесса

11

https://e.lanbook.com/journal/2276#journal_name
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120298


Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

212б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий
Кабинет

электроэнергетических
систем

Windows 7 Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office Microsoft Open License,Номер лицензии-
42661846от  30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

206б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий Компьютерный

класс. Лаборатория
микропроцессоров

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с   допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор  №39331/МОС2286  от
6.05.2013)

AutoCAD(product key - 797I1, serial
number - 563-02388902) 

учебная версия)  (бессрочная лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Blender Свободно  распространяемое
программное обеспечение

102
Компьютерный класс

Курсы водителей
Помещение для курсового

проектирования
102

Компьютерный класс
Курсы водителей

Помещение для курсового
проектирования

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016 

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с   допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение
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Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

212б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий
Кабинет

электроэнергетических
систем

Windows 7 Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office Microsoft Open License,Номер лицензии-
42661846от  30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

206б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий Компьютерный

класс. Лаборатория
микропроцессоров

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с   допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор  №39331/МОС2286  от
6.05.2013)

AutoCAD(product key - 797I1, serial
number - 563-02388902) 

учебная версия)  (бессрочная лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Blender Свободно  распространяемое
программное обеспечение

PaitNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип и номер помещения Перечень основного оборудования

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 
Кабинет систем управления 
(211б)

Комплект мебели для учебного процесса, Компьютер 
Проектор Экран. Доска учебная Стенды. Портреты 
ученых.
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Учебная  аудитория  для
проведения  учебных  занятий
Компьютерный  класс.
Лаборатория
микропроцессоров(206б)

Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Компьютеры
Доска учебная

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (205б)

Комплект мебели; Стеллаж

Помещение  для  курсового
проектирования (102)  

Комплект  мебели  для учебного  процесса;  Компьютеры;
Доска учебная
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра информационных технологий, электроэнергетики и систем
управления

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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 (наименование дисциплины)

Направление 
подготовки

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

(код и наименование направления подготовки)

Направленность 
подготовки

Информационные технологии в
медиаиндустрии и дизайне

(наименование профиля подготовки)

Квалификация 
выпускника бакалавр

Форма обучения очная 
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ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» и
является приложением к Рабочей программе дисциплины «Методы и средства
подготовки электронных и печатных изданий».

Автор Петров Иван Константинович, ст. преподаватель кафедры 
информационных технологий, электроэнергетики и систем управления

(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность) 

Программа одобрена на заседании кафедры информационных 
технологий, электроэнергетики и систем управления     (протокол № 10 от 
16.05.2020 года).

(указать наименование кафедры)
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Допечатные 
процессы.
Формные процессы.
Печатные процессы.
Послепечатные 
(брошюровочно-
переплётные и 
отделочные) 
процессы.

ПК-2 Устный вопрос, собеседование по теме,
Реферат.

Перспективы 
развития технологий
печатных изданий.
Полиграфические 
материалы. 
Полиграфическое 
оборудование.
Цифровая печать.

ПК-2 Устный вопрос, Устный вопрос,
собеседование по теме

Общая 
характеристика 
электронных
изданий.
Составные элементы
электронного
издания
Форматы 
электронных 
изданий.

ПК-2 Устный вопрос, собеседование по теме,
Реферат.

Технологии 
создания 
электронных книг.
Классификация 
электронных 
изданий.
Перспективы 
развития технологий
изготовления 
электронных 
изданий

ПК-2 Устный вопрос, собеседование по теме,
Реферат.
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2. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Перечень оценочных

средств (контрольная
работа, тест, реферат,

эссе, опрос и т.д.)

ПК-2 способность
проводить 
подготовку 
документации 
стилевых 
руководств к 
интерфейсу

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

Полное  не  знание  теории печатных и
электронных средств
информации, их типологию, специфики
различных  видов  печатных  и
электронных средств информации.
неумение выбирать  оптимальные
технологические  процессы
производства  печатных  и  электронных
средств  информации,  расходные
материалы.
Не  владение способами  обеспечения
качества;  технологиями  производства
печатных и электронных изданий.

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

Устный вопрос,
собеседование по

теме, Реферат.
Экзамен.

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

Достаточно  полное  знание  теории
печатных и электронных средств
информации, их типологию, специфики
различных  видов  печатных  и
электронных средств информации.
Недостаточная  степень  умения
выбирать  оптимальные
технологические  процессы
производства  печатных  и  электронных
средств  информации,  расходные
материалы.
 Достаточная  степень  владения
способами  обеспечения  качества;
технологиями производства печатных и
электронных изданий.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Устный вопрос,
собеседование по

теме.
Экзамен.
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С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

Недостаточно  полное  знание  теории
печатных и электронных средств
информации, их типологию, специфики
различных  видов  печатных  и
электронных средств информации.
Недостаточная  степень  умения
выбирать  оптимальные
технологические  процессы
производства  печатных  и  электронных
средств  информации,  расходные
материалы.
Недостаточная  степень  владения
способами  обеспечения  качества;
технологиями производства печатных и
электронных изданий.

хо
ро

ш
о Устный вопрос,

собеседование по
теме, Реферат.

Экзамен.
П

р
од

ви
н

ут
ы

й
 у

р
ов

ен
ь

Полное  знание  теории  печатных  и
электронных средств
информации, их типологию, специфики
различных  видов  печатных  и
электронных средств информации.
Высокая  степень  умения выбирать
оптимальные  технологические
процессы
производства  печатных  и  электронных
средств  информации,  расходные
материалы.
Высокая степень владения способами
обеспечения  качества;  технологиями
производства  печатных  и  электронных
изданий.

от
ли

чн
о

Курсовой проект
устный вопрос,

собеседование по
теме. 

Экзамен.

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Допечатные процессы.
Формные процессы.
Печатные процессы.
Послепечатные 
(брошюровочно-
переплётные и отделочные) 
процессы.

1. Этапы подготовки и производства печатного издания.

2. Этапы  производства  и  выпуска  в  свет  программы
электронных СМИ.
3. Разработки ведущих специалистов в области технических и
технологических составляющих производства и оформления 
медиапродукции.
4. Эволюция полиграфического производства, печатная форма
и наборные циклы.
5. Освоение  и  внедрение  в  газетно-журнальное  производство
современных технологий.
6. Организация работы современной редакции и типографии.
7. Верстка и ее виды.
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Перспективы развития 
технологий
печатных изданий.
Полиграфические материалы. 
Полиграфическое 
оборудование.
Цифровая печать.

1. Специфика подготовки инфографики.
2. Цифровая техника, ее роль в подготовке иллюстративного
материала и в процессе больд-редактирования.
3. Виды  печати  –  высокая,  глубокая  и  плоская  (офсетная).
Трафаретная (шелкотрафаретная) печать.

4. Понятие  кегля  и  его  значение  для  современных
компьютерных технологий.

5. Типометрическая система.
6. Композиционно-графическая модель печатного издания.

Общая характеристика 
электронных
изданий.
Составные элементы 
электронного
издания
Форматы электронных 
изданий.

1. Электронное издание. Web-страница, web-сайт.
2. Специализированные программные пакеты для подготовки
сетевых и мультимедийных изданий.
3. Составные элементы электронного издания.

4. Существующие форматы электронных изданий.

5. Составные элементы электронного издания.

6. Существующие форматы электронных изданий.

7. Основные этапы создания электронных изданий (сайтов).

8. Электронное издание. Web-страница, web-сайт.

Технологии создания 
электронных книг.
Классификация электронных 
изданий.
Перспективы развития 
технологий изготовления 
электронных изданий

1. Виды верстки сайта.

2. Составные элементы электронного издания.

Шкала оценивания ответов на вопросы
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на 
каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит 
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, однако 
ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 
исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и 
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические 
вопросы. 
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3.2. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Современные настольно-издательские системы
2. Системы мер, применяемые в полиграфии.
3. Допечатные процессы
4. Типографский шрифт. Литера. Требования к шрифтам.
5. Верстка и ее виды.
6. Моделирование периодических изданий.
7. Макетирование и компьютерная верстка.
8. Главные факторы формообразования газеты.
9. Понятие «лицо газеты» и его графическое выражение.
10.Стиль оформления журнала.
11.Эстетика оформления. Контрасты и нюансы на полосе.
12.Эстетика оформления. Пропорции и равновесие на полосе.
13.Заголовочный комплекс. Его оформление в газете и журнале
14.Виды печати и области их применения.
15.Специальные виды печати. Возможности использования в СМИ.
16.Цифровые носители информации их характеристики.
17.Технология «Компьютер – печатная форма».
18.История воспроизведения изобразительного материала.
19.Воспроизведение  полноцветного  изобразительного  материала

современными средствами.
20.Различные цветовые модели.
21.Типы сканирующих устройств.
22.Цифровые форматы хранения изобразительного материала.
23.Современное редакционно-аппаратное оборудование редакций газет

и журналов.

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему 
самостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит 
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы, 
однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 
исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы и 
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной 
работы 



3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

4. Задание на курсовой проект находится в методическом пособии

Шкала оценивания выполнения работы (проекта)

4.1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Типографский пункт, равен:
1. ≈ 0,396 мм;
2. ≈ 0,376 мм;
3. ≈ 0,386 мм;
4. ≈ 0,4 мм;
 
1 квадрат равен:
1. 48 пунктов
2. 58 пунктов
3. 40 пунктов
4. 24 пункта
 
Печатные элементы:
1. это шрифты
2. создают изображение на печатной форме. Они воспринимают краску.
3. служат фоном для создания изображения на печатной форме. Они не воспринимают краску.
4. верны все утверждения
 
Выворотка - это:
1. верны все утверждения
2. текст "вывернуты на изнанку"
3. метка пункта списка
4. линия, ограничивающая растрированный фон, часть текста или иллюстрации
 
Версткой называется:
1. изготовление готовых печатных форм
2. производственный процесс составления монтажа книжных, журнальных и газетных полос
3. орфографическая и синтаксическая проверка текста
4. совмещение строк основного текста на полосах между собой
 
Векторные шрифты основываются на:
1. выстроенных друг за другом направленных прямых векторах
2. собранные в массив точки
3. векторах и точках
4. все ответы верны
 
Колонцифры:
1. могут обозначать все перечисленные признаки
2. обозначают номера страниц
3. обычно помещаются на одну строку с колонтитулом
4. могут служить элементом дизайна страницы
 
Кегль шрифта набора текста на полосе газеты должны соответствовать:
1. 6 пунктам
2. 12 пунктам
3. 16 пунктам
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4. 24 пунктам
 
 Гарнитура шрифта - это:
1. Основная размерная характеристика шрифта. Обозначается цифрой
2. Совокупность шрифтов одного рисунка во всех начертаниях и кеглях
3. Составная часть макетирования
4. все ответы правильные
 
Цветоделение - это:
1. все ответы правильные
2. Процесс разделения цветного изображения на 4 основных (при полноцветной печати) цвета

- Голубой (Cyan), пурпурный (Magenta), желтый (Yellow), черный (Black) - CMYK.
3. Процесс переноса изображения с цветоделенных пленок на специальные формы, 

помещаемые в печатные машины.
4. Печать минимум в 4 краски (синяя, желтая, черная, пурпурная - CMYK или др. система), 

позволяющая воспроизводить цветные оригиналы (например, фотографии).
 
Треппинг - это:
1. все ответы правильные
2. увеличение или уменьшение контура элемента, имеющего изолированные, сплошные цвета.
3. цветовая коррекция
4. удаление отдельных помарок, пыли или царапин, существующих у оригинала или 

появившихся при сканировании.
 
Формат А4 равен:
1. 74х105 мм.
2. 148х210 мм.
3. 105х148 мм.
4. 210х297 мм.
 
Чему равен формат А3:
1. 74х105 мм.
2. 297x420 мм
3. 210x297 мм
4. 148x210 мм
 
Чему равен формат А2:
1. 148x210 мм
2. 420x594 мм
3. 210x297 мм
4. 74х105 мм.
 
Чему равен формат А1:
1. 74х105 мм.
2. 594x841 мм
3. 210x297 мм
4. 148x210 мм
 
При шитье издания проволокой втачку раскладка в корешке:
1. уменьшается на 15мм.
2. увеличивается в зависимости от объема тетради на 4 мм
3. не увеличивается
4. уменьшается на 10 мм.
 
При выпуске изданий могут применяться следующие виды спусков полос:
1. восточные
2. все перечисленные виды
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3. альбомные
4. блокнотные
 
Квадратные или прямые скобки:
1. все ответы неправильные
2. это парный знак препинания
3. одиночный знак
4. тройной знак
 
Печатная краска - это:
1. сухие красочные порошки
2. коллоидная система, образованная пигментом и связующим
3. коллоидная система, образованная красителем и связующим
4. коллоидная система, образованная пигментом, красителем и связующим.
 
Флуоресцентные краски обеспечивают получение эффекта:
1. нет никакого эффекта
2. свечения
3. изменения цвета при изменении температуры
4. металлического блеска
 
Для форзацев используют:
1. можно брать любую бумагу
2. специальную бумагу с повышенным сопротивлением к излому
3. мелованную бумагу, высокой гладкости
4. ватман, повышенной белизны
 
Сырьем для бумажной массы служат:
1. древесина и другие богатые целлюлозой материалы.
2. полимеры и их производные
3. хлопок и отходы тряпья
4. тростник
 
Какая бумага прочнее:
1. картографическая.
2. писчая
3. газетная
4. все прочные
 
Средства защиты бумаги это:
1. металлизированные (а также пластиковые и металлические) полоски
2. водяные знаки
3. все перечисленные
4. цветные волокна или нити
 
Печать тампонная - это:
1. способ трафаретной печати
2. Печать с использованием упруго-эластичного тампона для переноса изображения с 

печатной формы на запечатываемую поверхность, как правило, неровную.
3. Бесконтактная с материалом печать, при которой изображение наносится на 

запечатываемый материал набрызгиванием специальных красок из сопел малого диаметра.
4. Разновидность высокой печати с использованием гибких фотополимерных печатных форм.
 
Для способов глубокой печати характерно то, что полутона на оттиске получаются за счет:
1. увеличения содержания краски в аппаратах
2. изменения толщины красочного слоя
3. скорости печати, чем выше скорость, тем больше краски
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4. высоты печатного элемента
 
Трафаретным способом можно печатать только:
1. все варианты не верны
2. Pantone
3. триадными красками CMYK
4. специальными красками
 
Печатная форма для трафаретной печати состоит из:
1. сплава цинка и свинца
2. специальной натянутой сетки
3. сплава алюминия
4. все ответы не верны
 
Печатные элементы на офсетной печатной форме:
1. обладают гидрофобными свойствами, т.е. способностью отталкивать воду
2. не имеют особых физических свойств
3. имеют гидрофильные свойства, притягивают воду и отталкивают краску
4. все ответы верны
 
К способу высокой печати относится:
1. все перечисленные способы
2. флексография
3. струйная печать
4. термография
 
На форме для офсетной печати печатные элементы расположены:
1. ниже уровня пробельных элементов
2. в одной плоскости с пробельными элементами
3. возвышаются над пробельными элементами
4. расположение элементов не имеет значение
 
На форме для высокой печати печатные элементы расположены:
1. ниже уровня пробельных элементов
2. возвышаются над пробельными элементами
3. в одной плоскости с пробельными элементами
4. расположение элементов не имеет значение
 
На форме для глубокой печати печатные элементы расположены:
1. ниже уровня пробельных элементов
2. возвышаются над пробельными элементами
3. в одной плоскости с пробельными элементами
4. расположение элементов не имеет значение
 
Для многокрасочной печати используют:
1. 5 основных цветов (желтый, пурпурный, голубой, зеленый, черный)
2. 4 основных цвета (желтый, пурпурный, голубой, черный)
3. 4 основных цвета (желтый, пурпурный, зеленый, черный)
4. 4 основных цвета (желтый, красный, синий, серый)
 
Для способов высокой печати характерно то, что полутона на оттиске получаются за счет:
1. изменения толщины красочного слоя
2. высоты печатного элемента
3. скорости печати, чем выше скорость, тем больше краски
4. не зависит ни отчего
 
Способ трафаретной печати - это:
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1. способ при котором краска с плоской печатной формы передается на бумагу посредством 
промежуточного офсетного цилиндра, на котором укреплено резинотканевое офсетное полотно

2. когда передача изображения на запечатываемый материал производится с печатной формы,
представляющей собой сетку.

3. способ глубокой печати, при котором печатная форма изготавливается гравированием или 
травлением на плоской металлической пластине.

4. способ который базируется на принципе изменяемой печатной формы. В процессе 
печатания изменения могут быть внесены в каждый экземпляр

 
Способ офсетной печати - это:
1. способ базируется на принципе изменяемой печатной формы. В процессе печатания 

изменения могут быть внесены в каждый экземпляр
2. способ, при котором краска с плоской печатной формы передается на бумагу посредством 

промежуточного офсетного цилиндра, на котором укреплено резинотканевое офсетное полотно
3. способ глубокой печати, при котором печатная форма изготавливается гравированием или 

травлением на плоской металлической пластине
4. когда передача изображения на запечатываемый материал производится с печатной формы,

представляющей собой сетку
 
Цифровая печать:
1. способ трафаретной печати
2. эта технология базируется на принципе изменяемой печатной формы. В процессе печатания

изменения могут быть внесены в каждый экземпляр
3. предназначена для изготовления рельефной печати.
4. применяется при нанесении изображения на футболки, бейсболки, флаги, спецодежду, 

металлические таблички, металлические изделия, например, кружки
 
Широкоформатная печать:
1. Предназначена для изготовления рельефной печати
2. Применяется при изготовлении продукции больше формата А1 и (или) слишком 

малотиражной продукции при визуальном восприятии с расстояния более 1-3 м
3. Применяется при нанесении изображения на футболки, бейсболки, флаги, спецодежду, 

металлические таблички, металлические изделия, например, кружки
4. способ трафаретной печати
 
Термотрансферная печать:
1. Способ трафаретной печати
2. Применяется при нанесении изображения на футболки, бейсболки, флаги, спецодежду, 

металлические таблички, металлические изделия, например, кружки
3. Предназначена для изготовления рельефной печати
4. это стереорастр из набора мелких цилиндрических линз и приклеенное к нему 

стереоизображение
 
Вариоизображения:
1. это стереорастр из набора мелких цилиндрических линз и приклеенное к нему 

стереоизображение
2. применяются при нанесении изображения на футболки, бейсболки, флаги, спецодежду, 

металлические таблички, металлические изделия, например, кружки
3. это способ трафаретной печати
4. предназначено для изготовления рельефной печати
 
Печатные элементы –
1. не воспринимают краску
2. создают изображение на печатной форме. Они воспринимают краску и затем передают ее 

на бумагу или промежуточный материал.
3. служат фоном для создания изображения на печатной форме. Они не воспринимают краску
4. все ответы правильные
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Пробельные элементы –
1. воспринимают краску
2. служат фоном для создания изображения на печатной форме. Они не воспринимают краску
3. все ответы правильные
4. создают изображение на печатной форме. Они воспринимают краску и затем передают ее 

на бумагу или промежуточный материал.

Нумерация - это:
1. процесс печатания меняющихся номеров на изделии. Выполняется специальным 

устройством - нумератором.
2. процесс композиционного размещения рисующих элементов на формате.
3. предварительное нанесение на материал линий сгибов с помощью тупых дисковых ножей.
4. скрепление листов или тетрадей в книжный блок клеем
 
Бесшвейное скрепление - это:
1. скрепление листов или тетрадей в книжный блок клеем или механическими средствами: 

замками, зажимами, винтами и т.п., т.е. без применения процессов шитья ниткой или проволокой.
2. процесс нанесения периодически повторяющихся отверстий. Выполняется для облегчения 

разрыва по определенной линии.
3. скрепление отдельных тетрадей между собой при помощи проволоки, нитей или 

термонитей.
4. процесс облагораживания листовой печатной продукции (бумаги, картона) путем 

припрессовки специальной пленки
 
Фальцовка:
1. может быть в 1;2;3;4 сгиба
2. операция, позволяющая сформировать из одного листа многостраничную тетрадь.
3. при изготовлении многостраничных изданий на рулонных офсетных машинах фальцовка, 

как правило, выполняется «в линию» с печатью.
4. все ответы верны
 
Перфорация (перфорирование) - это:
1. процесс нанесения периодически повторяющихся отверстий. Выполняется для облегчения 

разрыва по определенной линии.
2. предварительное нанесение на материал линий сгибов с помощью тупых дисковых ножей.
3. скрепление отдельных тетрадей между собой при помощи проволоки, нитей или 

термонитей.
4. скрепление листов или тетрадей в книжный блок клеем

Используются ли такие ткани в переплетных работах:
1. ледерин
2. бумвинил
3. все ответы правильные
4. коленкор

Можно ли делать тиснение фольгой на бумвиниле:
1. да
2. нет
3. только в редких случаях
4. только на рулонных машинах

Марля полиграфическая:
1. не применяется нигде
2. применяется для сшивания книг и брошюр на ниткошвейных машинах
3. применяется как ветошь для смывки машин
4. все ответы не правильные
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Можно ли использовать для переплета натуральную или искусственную кожу:
1. только искусственную кожу
2. да
3. нет
4. только в редких случаях
 
Книга - это:
1. непериодическое листовое издание в виде одного листа печатного материала, 

сфальцованного в 2 и более сгибов так, что их читают или рассматривают, раскрывая как ширму
2. непериодическое текстовое книжное издание объемом свыше 48 страниц
3. непериодическое текстовое книжное издание объемом меньше 48 страниц
4. все ответы не верны
 
Брошюра - это:
1. непериодическое текстовое книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц, 

соединенных между собой при помощи шитья скрепкой или ниткой
2. все ответы не верны
3. непериодическое листовое издание в виде одного листа печатного материала, 

сфальцованного в 2 и более сгибов так, что их читают или рассматривают, раскрывая как ширму
4. бумажный лист, как правило формата А4 и менее, содержащий элементы фирменного стиля

или информацию постоянного характера (накладные, акты и т.п.); предназначен для последующего 
заполнения

 
Этикетка - это:
1. листок специальной (этикеточной) бумаги небольшого формата, содержащий сведения о 

товаре или продукции и сопровождающий её; предполагает клеевой способ крепления.
2. сфальцованный в несколько сгибов (1, 2, 3 или 4) оттиск или бумажный лист, независимо 

от размеров до фальцовки.
3. стопка бумаги небольшого формата, проклеенная с одной стороны для лёгкости отрыва.
4. листовое изобразительное или текстовое издание агитационного, пропагандистского или 

рекламно-информационного назначения и содержания.
 

Газеты выгоднее печатать на:
1. трафаретных машинах
2. листовых машинах
3. рулонных машинах нет разницы
 
Бланк - это:
1. периодичное, временное или разовое издание обычно на не сшитых листах с 

разнообразными текстовыми и изобразительными материалами небольшого объема.
2. бумажный лист, как правило формата А4 и менее, содержащий элементы фирменного стиля

или информацию постоянного характера (накладные, акты и т.п.); предназначен для последующего 
заполнения.

3. непериодическое листовое издание в виде одного листа печатного материала, 
сфальцованного в 2 и более сгибов так, что их читают или рассматривают, раскрывая как ширму.

4. непериодическое текстовое книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц, 
соединенных между собой при помощи шитья скрепкой или ниткой.

 
Буклет - это:
1. бумажный лист, как правило формата А4 и менее, содержащий элементы фирменного стиля

или информацию постоянного характера (накладные, акты и т.п.); предназначен для последующего 
заполнения.

2. непериодическое текстовое книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц, 
соединенных между собой при помощи шитья скрепкой или ниткой.

14



3. периодичное, временное или разовое издание обычно на не сшитых листах с 
разнообразными текстовыми и изобразительными материалами небольшого объема.

4. непериодическое листовое издание в виде одного листа печатного материала, 
сфальцованного в 2 и более сгибов так, что их читают или рассматривают, раскрывая как ширму.

 
Газета - это:
1. периодичное, временное или разовое издание обычно на не сшитых листах с 

разнообразными текстовыми и изобразительными материалами небольшого объема.
2. непериодическое листовое издание в виде одного листа печатного материала, 

сфальцованного в 2 и более сгибов так, что их читают или рассматривают, раскрывая как ширму.
3. бумажный лист, как правило формата А4 и менее, содержащий элементы фирменного стиля

или информацию постоянного характера (накладные, акты и т.п.); предназначен для последующего 
заполнения.

4. непериодическое текстовое книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц, 
соединенных между собой при помощи шитья скрепкой или ниткой.

 
Плакат - это:
1. листок специальной (этикеточной) бумаги небольшого формата, содержащий сведения о 

товаре или продукции и сопровождающий её; предполагает клеевой способ крепления.
2. сфальцованный в несколько сгибов (1, 2, 3 или 4) оттиск или бумажный лист, независимо 

от размеров до фальцовки.
3. стопка бумаги небольшого формата, проклеенная с одной стороны для лёгкости отрыва.
4. листовое изобразительное или текстовое издание агитационного, пропагандистского или 

рекламно-информационного назначения и содержания.
 
Является ли бюллетень печатным изданием:
1. нет
2. да
3. только при больших тиражах
4. только при малых тиражах
 
 
Является ли визитка печатным изданием:
1. да
2. нет
3. только при больших тиражах
4. только при малых тиражах
 
По конфигурации верстка бывает:
1. открытая
2. ломанная
3. в оборку
4. все ответы правильные

Колонтитулом называются:
1. заголовочные данные, помещаемые над или под текстом каждой страницы
2. номера страниц
3. элементы дизайна страницы
4. содержание и выходные книги
 
Колонлинейка это:
1. Линейка, отделяющая колонэлементы от текста.
2. Один из колонэлементов, а именно заголовок, индекс, имя автора.
3. Линейка, заверстанная под иллюстрацией.
4. Порядковый номер печатного листа издания.
 
Норма и сигнатура:
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1. Краткое название издания, или фамилия автора, или номер типографского заказа, а также 
порядковый номер печатного листа.

2. Помещаются в нижнем поле первой полосы.
3. Служат для контроля при комплектовании тетрадей в книжный блок.
4. Все ответы правильные.
 
Маргиналии это:
1. Элементы, заверстанные на полях, привязывают к соответствующему месту основного 

текста.
2. Разнообразные способы выделений, сопутствующие тексту: линейки (отчеркивания и 

подчеркивания), рамки, плашки, маркеры, знаки, мелкие иллюстрации.
3. Как правило, они встречаются в книгах усложненной структуры, - справочниках, 

энциклопедиях, инструкциях и пр.
4. Все ответы правильные.
 
Титульный лист это:
1. Заглавный лист издания, содержащий основные сведения о нем.
2. Текст на последней странице, содержащий название книги, сведения об авторе.
3. Служит для контроля при комплектовании тетрадей в книжный блок.
4. Все ответы не верны.

Неотъемлемые компоненты фирменного стиля:
1. Шрифт
2. Логотип - торговая марка.
3. Цвет (цветовая гамма)
4. Все ответы не верны.
 
Устройство компьютера, предназначенное для создания электронных копий графической и 

текстовой информации, называется ...
1. копировальная техника.
2. Принтер.
3. Сканер.
4. планшет.
 
Вывод на принтер страниц подготовленного макета в определенном порядке, называется:
1. спуск полос.
2. параметры печати.
3. Фальцовка.
4. биговка.
 
Первая буква начала главы, книги, раздела, которая имеет существенно больший размер, чем 

остальные, используется как элемент оформления, называется :
1. заглавная.
2. Буквица.
3. Выноска.
4. титул.
 
Полоса – это:
1. одна колонка печатного издания:
2. одна страница печатного издания:
3. одна строчка печатного издания:
4. одно сообщение печатного издания.
 
Дополнительная обработка картона перед сгибом, называется:
1. фальцовка:
2. биговка:
3. спуск полос:
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4. комплектовка.

Поливинилацетат (ПВА) — термопластичный, бесцветный, прозрачный полимер, 
применяется в качестве:

1.переплетного клея.
2. материала для монтажа диапозитивов и негативов.
3. форм высокой и офсетной печати.
4.книжных переплетов

На титульном листе должна быть следующая информация:
 1. Название издательства и город, в котором оно расположено
2. Имя автора или авторов
3. Название книги или произведения, название серии
4. Вся перечисленная информация

Форзацы – могут быть только:
1. В любых печатных изданиях - обязательно
2. У изданий в обложке
3. В газетных изданиях
4. У изданий в переплете

Верстка иллюстраций под обрез возможна:
1. Только в журналах и книгах
2. Только в газетах
3. Только в книгах
4. Во всех изданиях

К названиям, связанным с расположением статей или иллюстраций на полосе газетного 
набора не относятся:

1. Окно
2. Фонарь
3. Забор
4. Подвал

Колонтитул в газетных изданиях всегда находится:
1. Сверху
2. Снизу
3. Сбоку на полях
4. Не обязательный элемент верстки.
 
Минимальный рекламный блок называется:
1. Окном
2. Колонкой
3. Модулем
4. Полосой
 
В офсетном производстве существуют следующие виды печатных форм:
1. металлические
2. монометаллические и биметаллические
3. пластические
4. синтетические

На какой печатной машине выгодней печатать книгу форматом 60х90/16, объемом 160 
страниц, красочностью 1+1, тиражом 20 000 экземпляров:

1. На офсетной листовой машине
2. На трафаретной машине
3. На газетной рулонной машине
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4. На Ризографе

Кустода –располагалась:
1. За линейкой, отделяющей колонэлементы от текста
2. В конце каждой полосы книги, внизу справа, и обозначала первое слово следующей 

страницы.
3. В нижнем поле перед нормой
4. В левом нижнем углу первой полосы каждого печатного листа
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4.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Методы и средства 
подготовки электронных и печатных изданий» является экзамен.

Вопросы (задания) для экзамена:

1. Этапы подготовки и производства печатного издания.
2. Этапы производства и выпуска в свет программы электронных СМИ.
3. Разработки  ведущих  специалистов  в  области  технических  и
технологических составляющих производства и оформления медиапродукции.
4. Эволюция  полиграфического  производства,  печатная  форма  и  наборные
циклы.
5. Освоение  и  внедрение  в  газетно-журнальное  производство  современных
технологий.
6. Организация работы современной редакции и типографии.
7. Верстка и ее виды.
8. Типографские шрифты и принципы оформления современного печатного
издания.
9. Использование системы допечатных технологий.
10. Внедрение  технологической  системы  Computer-to-Press-CtPress
(компьютер – печатная машина).
11. Редакционный компьютер и его подключение к Интернету.
12. Различие между системами on-line и off-line.
13. Принципы и правила работы с основными поисковыми системами в сети

– Google, Yandex, Rambler, Yahoo,MSN.
14. Объективность и идентичность сетевой информации.
15. Профессиональное понятие оригинала.
16. Подготовка к публикации иллюстративного материала.
17. Задачи  бильд-редактирования  и  требования,  предъявляемые  к
иллюстративному материалу.
18. Специфика подготовки инфографики.
19. Цифровая техника, ее роль в подготовке иллюстративного материала и в
процессе больд-редактирования.
20. Виды печати – высокая, глубокая и плоская (офсетная). Трафаретная

(шелкотрафаретная) печать.
21. Понятие  кегля  и  его  значение  для  современных  компьютерных
технологий.
22. Типометрическая система.
23. Организация работы типографии.
24. Принцип работы плоскопечатных, ротационных машин и фальцевального

аппарата.
25. Композиционно-графическая модель печатного издания.
26. Электронное издание. Web-страница, web-сайт.



27. Специализированные  программные  пакеты  для  подготовки  сетевых  и
мультимедийных изданий.
28. Составные элементы электронного издания.
29. Существующие форматы электронных изданий.
30. Составные элементы электронного издания.
31. Существующие форматы электронных изданий.
32. Основные этапы создания электронных изданий (сайтов).
33. Дать определение домену.
34. Основные этапы проектирования сайта.
35. Дать определение логотипу. Типы и виды логотипов.
36. Значение  Интернета  для  организации  редакционно-издательских  про-
цессов.
37. Основные правила построения навигации на сайте.
38. Описать структуру сайта, назвать основные виды.
39. Что такое CSS?
40. Web-дизайн, его роль и значение в проектировании сайта.
41. Рекомендуемые типы шрифтов в средствах информации.
42. Виды верстки сайта.
43. Составные элементы электронного издания.
44. Охарактеризовать  SEO-оптимизацию сайта как продвижение его в сети
Интернет.
45. Хостинг, его виды

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения

ПК-2 способность проводить подготовку документации стилевых руководств к интерфейсу 

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не
освоена

неудовлетворительно

Базовый уровень 
удовлетворительно

Средний уровень
хорошо

Продвинутый
уровень отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
теории печатных и 
электронных средств
информации, их 
типологию, специфики
различных видов 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний:
  теории печатных и 
электронных средств
информации, их 
типологию, 
специфики
различных видов 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
теории печатных 
и электронных 
средств
информации, их 
типологию, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
теории печатных и
электронных 
средств
информации, их 
типологию, 
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печатных и 
электронных средств 
информации;

печатных и 
электронных средств
информации;

специфики
различных видов 
печатных и 
электронных 
средств 
информации;

специфики
различных видов 
печатных и 
электронных 
средств 
информации

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет: выполнять 
выбирать оптимальные
технологические 
процессы 
производства 
печатных и 
электронных средств 
информации, 
расходные материалы.

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений:
 выбирать 
оптимальные 
технологические 
процессы 
производства 
печатных и 
электронных средств
информации, 
расходные 
материалы.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: выбирать
оптимальные 
технологические 
процессы 
производства 
печатных и 
электронных 
средств 
информации, 
расходные 
материалы.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
выбирать 
оптимальные 
технологические 
процессы
производства 
печатных и 
электронных 
средств 
информации, 
расходные 
материалы.

владет
ь

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет:
способами 
обеспечения качества; 
технологиями 
производства 
печатных и 
электронных изданий

Обучающийся 
владеет в неполном 
объеме и проявляет 
недостаточность 
владения навыками:
способами 
обеспечения 
качества; 
технологиями 
производства 
печатных и 
электронных 
изданий

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками: 
способами 
обеспечения 
качества; 
технологиями 
производства 
печатных и 
электронных 
изданий

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в полном 
объеме владеет:
способами 
обеспечения 
качества; 
технологиями 
производства 
печатных и 
электронных 
изданий

4.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями  оценивания  компетенций  на  этапе  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  «Методы  и  средства  подготовки  печатных  и
электронных изданий»   являются результаты обучения по дисциплине.
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Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код

компетенции
Знания Умения Навыки Уровень

сформированности
компетенции на данном

этапе / оценка
ПК-2
Способность 
проводить 
подготовку 
документаци
и стилевых 
руководств к 
интерфейсу

5 4 5
4.67

Отлично

5 4 3
4

Хорошо

3 3 3
3

Удовлетворительно

3 2 2
2.33

Неудовлетворительно
Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)

Оценка  по  дисциплине зависит  от  уровня  сформированности
компетенций,  закрепленных  за  дисциплиной  и  представляет  собой  среднее
арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения
(знания, умения, навыки). 

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится
в  интервале  от  4,5  до  5,0.  Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  среднее
арифметическое  находится   в  интервале  от  3,5  до  4,4.  Оценка
«удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  в
интервале  от  2,5  до  3,4.  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если
среднее арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным планом по дисциплине «Методы и средства подготовки электронных
и печатных изданий»,  при этом учитываются  результаты текущего контроля
успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися
планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  проводится
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки.
По  итогам  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  обучающиеся,  прошедшие
промежуточный  контроль,  предусмотренный рабочей  программой  по
дисциплине  «Методы  и  средства  подготовки  электронных  и  печатных
изданий»:

Шкала оценивания Описание

Отлично Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
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знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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