
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ/ПРАКТИК 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
среднего профессионального образования 42.02.02 Издательское дело 

 
Профессиональный учебный цикл 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 42.02.02 Издательское дело Профессиональный учебный цикл 
включает следующие учебные дисциплины и профессиональные модули: 
ОП.01. Документационное обеспечение управления 
ОП.02. Информационные технологии в издательском деле 
ОП.03.Технология производства печатных и электронных средств 
информации 
ОП.04. Материаловедение 
ОП.05.Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.07.История книги 
ОП.08.Экономика организации 
ОП.09. Авторское право 
ПМ.01. Корректура 
ПМ.02. Художественно-техническое редактирование изданий 
ПМ.03. Управление и организация деятельности производственного 
подразделения 
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
 

ОП.01. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

в  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся 
должен: 
уметь:  
− применять основные правила оформления текстового материала;  
− оформлять организационно-распорядительную документацию;  
− оформлять документы по трудовым правонарушениям; 
знать:  
− документационное обеспечение управления;  
− порядок оформления реквизитов документа;  
− основные правила оформления текстового материала и правила 

оформления служебных документов; 
Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 
составляющих:  



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять корректуру всех видов авторских и издательских 
оригиналов. 

ПК 1.2. Осуществлять вычитку основного текста. 
ПК 1.3. Проводить редакторский анализ текста. 
ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами. 
ПК 2.1. Применять правила и приемы оформления внешних и 

внутренних элементов всех видов печатных изданий. 
ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и 

оформлении изданий. 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в 
профессиональный учебный цикл, как общепрофессиональная дисциплина, 
осваивается в 1 семестре. 

Содержание  дисциплины 
Раздел 1. Документирование управленческой деятельности. 
Тема 1.1. Введение. Сущность понятий «Документационное обеспечение 
управления» и «Документирование управленческой деятельности» 
Тема 1.2. История развития отечественного делопроизводства 
Тема 1.3 Документ: его признаки, функции и структура. 
Тема 1.4. Классификация документов 
Тема 1.5. Государственная система документационного обеспечения 
управления 
Раздел 2. Современные документы и их оформление 
Тема 2.1. Унифицированная система ОРД 
Тема 2.2. Бланки документов 
Тема 2.3. Реквизиты организационно-распорядительных документов (1-2) 
Тема 2.4. Реквизиты организационно-распорядительных документов (3-7) 
Тема 2.5. Реквизиты организационно-распорядительных документов (8 - 10) 
Тема 2.6. Реквизиты организационно-распорядительных документов (11 - 15) 
Тема 2.7. Реквизиты организационно-распорядительных документов (16 - 19) 
Тема 2.8. Реквизиты организационно-распорядительных документов (20 - 23) 
Тема 2.9. Реквизиты организационно-распорядительных документов (24 - 30) 
Раздел 3. Организация работы с документами 



Тема 3.1. Структура ДОУ организации 
Тема 3.2. Документооборот организации 
Тема 3.3. Контроль исполнения документов 
Тема 3.4. Номенклатура дел 
Тема 3.5. Кадровая документация 
         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 102 часа, 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 
ОП.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
         в  результате  освоения  учебной  дисциплины   обучающийся    должен: 
уметь:  
− использовать компьютерную технику при решении конкретных 
практических задач;  
− использовать инструментальную среду, функционирующую в 
компьютерных издательских системах, при обработке текстовой 
информации; 
знать:  
− основы информационной культуры;  
− принципы и структуру функционирования компьютерной техники и 
информационных технологий;  
− особенности использования Интернет-технологий в издательском деле. 

Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 
составляющих:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с 
текстами. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и 
оформлении изданий. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в 
профессиональный учебный цикл, как общепрофессиональная дисциплина, 
осваивается во  2 семестре. 

Содержание  дисциплины 
Тема 1. Дизайн и работа с публикациями. Понятие верстки. 
Тема 2. Знакомство с Adobe InDesign. 
Тема 3. Создание векторной графики в InDesign. 
Тема 4. Работа с цветом в InDesign. 
Тема 5. Создание, редактирование и применение градиентов в InDesign. 
Тема 6. Работа с текстом в InDesign. 
Тема 7. Работа с типографикой в InDesign. 
Тема 8. Многостраничный документ в InDesign. 
Тема 9. Стили: создание и использование в InDesign. 
Тема 10. Импорт графики в InDesign. 
Тема 11. Работа с таблицами в InDesign. 
Тема 12. Создание оглавления и указателей в InDesign. 
Тема 13. Книги и библиотеки в InDesign. 
Тема 14. Эффекты в InDesign. 
Тема 15. Подготовка публикации к печати. 
Тема 16. Основы вёрстки в InDesign. 
Тема 17. Особенности электронных публикаций в InDesign. 
Тема 18. Автоматизация и координация работы с документами в InDesign. 
         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 129 часов, 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 43 часа. 

 
ОП.03. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ И 

ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
         в  результате   освоения   учебной   дисциплины  обучающийся  должен: 
уметь:  
− выбирать оптимальные технологические процессы производства 
печатных и электронных средств информации, расходные материалы; 
− обосновывать характеристики проектируемой издательской продукции; 
− составлять спецификацию; 
знать:  



печатные и электронные средства информации; 
основные технологические процессы производства печатных и 

электронных средств информации;  
виды, конструкцию и характеристики издательской продукции. 
Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 
составляющих:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения редакционно-
издательского процесса. 

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические 
показатели для выпуска изданий. 

ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой. 
ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в 
профессиональный учебный цикл, как общепрофессиональная дисциплина, 
осваивается в 1, 2 семестрах. 

 
Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Подготовка изданий к тиражированию 
Тема 1.1. Введение в дисциплину 
Тема 1.2. Издательские и типографские процессы 
Тема 1.3. Реализация издательско-полиграфического процесса 
Тема 1.4. Издательско-полиграфический комплекс 
Раздел 2. Классификация полиграфической продукции, взаимосвязь типа 
продукции с технико-технологическими параметрами производства. 
Тема 2.1. Классификация изданий 
Тема 2.2. Основные понятия издательско-полиграфического процесса. 
Тема 2.3. Виды печати 
Тема 2.4. Взаимосвязь характеристик продукции с печатными технологиями 
Раздел 3. Создание оригинал-макета изданий, издательские процессы и 
оборудование 
Тема 3.1. Издательские процессы и оборудование 



Тема 3.2. Создание изображений 
Тема 3.3. Свойства изображений 
Тема 3.4. Обработка  изображений. 
Тема 3.5. Подготовка изданий к печати 
Раздел 4. Формные процессы, оборудование и материалы 
Тема 4.1. Типы печатных форм. 
Тема 4.2. Технологии изготовления печатных форм. 
Тема 4.3. Качество печатных пластин 
Раздел 5. Печатные технологии, оборудование и материалы 
Тема 5.1. Виды печати. 
Тема 5.2. Офсетные печатные машины. 
Тема 5.3. Процесс печатания на офсетной печатной машине. 
Тема 5.4. Технология офсетной печати 
Тема 5.5. Создание красочного слоя 
Тема 5.6. Материалы для офсетной печати 
Тема 5.7. Способ печати «сухой офсет» 
Тема 5.8. Контроль качества в офсетной печати 
Тема 5.8. Высокая печать 
Тема 5.9. Технология флексографской печати. 
Тема 5.10. Оборудование для флексографской печати 
Тема 5.11. Глубокая печать 
Тема 5.12. Цифровая печать 
Тема 5.13. Электрографическая печать 
Тема 5.14. Струйная печать 
Тема 5.15. Струйные принтеры 
Тема 5.16. Специальные виды печати. 
Раздел 6. Переплетно-брошюровочные и отделочные технологии, 
оборудование и материалы 
Тема 6.1. Переплетно-брошюровочные процессы. 
Тема 6.2.Производство книг. 
Раздел 7. Электронные средства информации 
Тема 7.1. Электронные средства информации 
         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 171 час, 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 57 часов. 

 
ОП.04. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

в  результате  освоения   учебной  дисциплины   обучающийся   
должен: 
уметь:  



− выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения в производстве; 
знать:  
− область применения;  
− методы измерения параметров и свойств материалов;  
− способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 
− правила улучшения свойств материалов; особенности испытания 
материалов; 

Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 
составляющих:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения редакционно-
издательского процесса. 

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические 
показатели для выпуска изданий. 

ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой. 
ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в 
профессиональный учебный цикл, как общепрофессиональная дисциплина, 
осваивается во 2 семестре. 

 
Содержание  дисциплины 

Тема 1 Введение в материаловедение 
Раздел 1 Бумага и картон 
Тема 2 Сырье для производства бумаги и картона 
Тема 3 Полуфабрикаты для производства бумаги и картона 
Тема 4 Производство бумаги. 
Тема 5 Производство картона 
Тема 6 Структурные свойства бумаги 
Тема 7 Механические свойства бумаги 
Тема 8 Впитывающая способность бумаги 
Тема 9 Оптические свойства бумаги 
Тема 10 Классификация бумаги и требования к ней 
Тема 11 Виды бумаги для печати 



Раздел 2 Печатные краски 
Тема 12 Пигменты и красочные лаки 
Тема 13 Строение и свойства связующих и растворителей 
Тема 14 Закрепление связующих на оттиске 
Тема 15 Оптические свойства печатных красок 
Тема 16 Реологические свойства красок 
Тема 17 Производство печатных красок. 
Тема 18 Краски высокой печати. 
Тема 19 Краски для офсетной печати 
Тема 20 Краски для глубокой печати и специальных видов печати. 
Раздел 3 Брошюровочно-переплетные и отделочные материалы 
Тема 21 Картон и переплетная бумага 
Тема 22 Переплетные материалы на ткани 
Тема 23 Переплетные материалы на бумажной основе 
Тема 24 Материалы для упрочнения корешка книжного блока 
Тема 25 Клеящие вещества природного происхождения 
Тема 26 Клеящие вещества синтетического происхождения 
Тема 27 Материалы для тиснения 
Тема 28 Лаки и лакирование 
Тема 29 Пленки для припрессовки к оттискам. Бронзирование 
Раздел 4 Вспомогательные материалы 
Тема 30 Полимерные материалы 
Тема 31 Материалы для красочных валиков 
         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 120 часов, 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 
ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

в  результате   освоения   учебной   дисциплины  обучающийся должен: 
уметь:  
− использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность;  
− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
знать:  
− права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 



Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 
составляющих:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 3.4. Оформлять издательские договоры. 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в 
профессиональный учебный цикл, как общепрофессиональная дисциплина, 
осваивается в 3 семестре. 

 
Содержание  дисциплины 

Тема 1. Теория государства 
Тема 2. Правовые отношения 
Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность 
Тема 4. Конституция РФ - основной закон государства 
Тема 5. Гражданское право как отрасль российского права 
Тема 6. Право собственности, гражданско-правовые обязательства 
Тема 7. Общие положения семейного права 
Тема 8. Трудовые правоотношения 
Тема 9. Административное право как отрасль российского права 
Тема 10. Уголовное право 
Тема 11. Правовые основы защиты государственной тайны 
         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 81 час, 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 
 

ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

в  результате освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен: 
уметь:  
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



− предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
− применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
− основы военной службы и обороны государства; 
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 
защиты населения от оружия массового поражения; 
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
− основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
− область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 
− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 
составляющих:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 



методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в 
профессиональный учебный цикл, как общепрофессиональная дисциплина, 
осваивается в 1, 2 семестрах. 

 
Содержание  дисциплины 

Раздел 1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Тема 1.1 Обеспечение государственной безопасности 
Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности 
Тема 1.3 Характеристика чрезвычайных ситуаций безопасности 
жизнедеятельности 
Тема 1.4 Структура РСЧС 
Раздел 2 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 
Тема 2.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 
Тема 2.2 Причины возникновения ЧС природного характера 
Тема 2.3 Меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера 
Тема 2.4 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Тема 2.5 Транспортные аварии 
Тема 2.6 Характеристика аварийно-химически опасных веществ 
Тема 2.7 Причины возникновения ЧС техногенного характера 
Тема 2.8 Меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 
Тема 2.9 Защитные сооружения ГО 
Тема 2.10 Направление деятельности госорганов по защите населения от ЧС 
Тема 2.11 Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях 
Тема 2.12 Действия в ЧС 
Тема 2.13 Ликвидация последствий ЧС природного  характера 



Тема 2.14 Чрезвычайные ситуации социального характера 
Тема 2.15 Защита населения в чрезвычайных ситуациях социального 
характера 
Раздел 3. Основы национальной и международной безопасности 
Тема 3.1 Международная безопасность 
Тема3.2 Национальная безопасность 
Тема 3.3 Проблемы международной безопасности Российской Федерации 
Тема 3.4 Проблемы национальной безопасности Российской Федерации 
Тема 3.5 Правовые аспекты безопасности РФ 
Раздел 4 Основы медицинских знаний и военной службы 
Тема 4.1 Основы медицинских знаний 
Тема 4.2 Основы обороны государства. 
         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 102 часа, 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 
ОП.07 ИСТОРИЯ КНИГИ 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
       в  результате  освоения   учебной    дисциплины    обучающийся    
должен: 
уметь: 
−  ориентироваться в системе взаимодействия культуры и отраслей 
народного хозяйства, связанных с созданием и распространением книги. 
знать: 
− хронологию мирового и отечественного книжного дела; 
− основные этапы становления и развития книжных форм и способов 
книгопроизводства; 
− основные издательства и книготорговые фирмы Нового времени, имена 
ведущих издателей, типографов, книжных иллюстраторов (Европа, Россия, 
США). 

Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 
составляющих:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 



для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в 
профессиональный учебный цикл, как общепрофессиональная дисциплина, 
осваивается в 1 семестре. 

 
Содержание  дисциплины 

Тема 1. Методологические основы изучения истории книги 
Тема 2. Книжное дело в древнем мире. 
Тема 3. Книжное дело в Средние века 
Тема 4. Книга в первые века книгопечатания XV – XVI в. 
Тема 5. Книжное дело в период технической революции в книгопечатании в 
ХVIII в. 
Тема 6. Французская революция ХVIII в. и книжное дело 
Тема 7. Книжное дело в Западной Европе в XIX в. 
Тема 8. Книжное дело в Северной Америке в ХIХ в. 
Тема 9. Книжное дело за рубежом в ХХ в. 
Тема 10. Книжное дело в Древней Руси. 
Тема 11. Возникновение книгопечатания в Московском государстве. 
Тема 12. Книжное дело России в ХVII в. 
Тема 13. Книжное дело в России в первой половине ХVIII в. 
Тема 14. Система книгоиздания при Петре I 
Тема 15. Книжное дело в России во второй половине ХVIII в. 
Тема 16. Книжное дело в России в первой половине ХIХ в. 
Тема 17. Книжное дело во второй половине ХIХ - начале ХХ вв. 
Тема 18. Книжное дело в первые годы советской власти. 
Тема 19. Книжное дело советской России в годы нэпа. 
Тема 20. Книжное дело СССР в 1930-1940-х годах 
Тема 21. Книжное дело в 50-60 г.г. 
Тема 22. Книжное дело времен «перестройки» 
Тема 23. Книга в в 90 г.г. 
Тема 24. Отечественное книжное дело в начале XXI в. 
         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося- 72 часа, 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 
ОП.08.ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

в  результате  освоения  учебной   дисциплины   обучающийся   
должен: 

уметь:  
− рассчитывать основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
− применять в профессиональной деятельности приеме делового и 
управленческого общения; 
− анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

знать: 
−  основные положения экономической теории; 
−  принципы рыночной экономики; 
− современное состояние и перспективы развития отрасли; 
− роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
− механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
− формы оплаты труда; 
− стили управления, виды коммуникации; 
− принципы делового общения в коллективе; 
− управленческий цикл; 
− особенности менеджмента в издательско-полиграфической области; 
− сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 
менеджментом; 
− формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 
составляющих:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Планировать работу производственного подразделения. 
ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 
ПК 3.4. Оформлять издательские договоры. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в 
профессиональный учебный цикл, как общепрофессиональная дисциплина, 
осваивается во 2 семестре. 

 
Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Основы экономической теории 
Тема 1. Введение в экономическую теорию. 
Тема 2. Рынок: сущность, роль, функции и структура 
Тема 3. Национальная экономика 
Раздел 2. Организация в условиях рынка 
Тема 1. Организация - основное звено экономики. 
Тема 2. Организация производственного процесса 
Тема 3. Планирование деятельности организации. 
Тема 4.Логистика 
Раздел 3 .Материально - техническая база организации 
Тема 1. Основной капитал и его роль в производстве 
Тема 2.  Показатели эффективности использования основных фондов 
Тема 3. Оборотный капитал 
Тема 4. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
Раздел 4. Кадры и оплата труда в организации 
Тема 1. Кадры организации  
Тема 2. Производительность труда 
Тема3. Организация оплаты труда 
Тема 4. Формы и системы тарифной  оплаты труда 
Тема 5. Бестарифная система оплаты труда 
Тема 6. Система экономической мотивации работников 
Раздел 5. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели 
деятельности организации 
Тема 1. Издержки производства 
Тема 2. Цена и ценообразование 



Тема 3. Прибыль и рентабельность. 
Тема 4. Финансы организации 
Раздел 6. Основы менеджмента и маркетинга 
Тема.1.Сущность и характерные черты современного менеджмента. 
Тема 2.Внутренняя и внешняя среда организации 
Тема 3.Коммуникации в менеджменте 
Тема 4. Цикл менеджмента 
Тема 5. Планирование в организации 
Тема 6. Структура организации 
Тема 7. Маркетинговые исследования. 
Тема 8. Товарная и ценовая политика предприятия 
Тема 9.Сбытовая и коммуникационная политика предприятия 
Тема 10. Система маркетинговой информации 
         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 150 часов, 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

 
ОП.09 АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

в  результате   освоения    учебной  дисциплины  обучающийся  
должен: 
уметь:  
− применять нормы права интеллектуальной собственности в 
практической деятельности,  
− использовать нормативные акты,  
− анализировать и решать юридические проблемы в сфере охраны и 
защиты интеллектуальных прав,  
− анализировать и готовить предложения по совершенствованию охраны 
прав авторов и иных правообладателей. 
знать: 
− нормативно – правовые акты, регулирующие общественные отношения 
в сфере защиты авторских прав; 
− содержание норм гражданского права, регламентирующие порядок 
защиты 
− авторских прав; 
− права авторов и виды охраны объектов авторского права. 
Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 
составляющих: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 



методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 3.4. Оформлять издательские договоры. 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в 
профессиональный учебный цикл, как общепрофессиональная дисциплина, 
осваивается во 4 семестре. 

 
Содержание  дисциплины 

Тема 1. Общие положения авторского права 
Тема 2. Понятие права интеллектуальной собственности 
Тема 3. Предмет, метод, источники авторского права 
Тема 4. Понятие авторского права 
Тема 5. Субъекты авторских прав 
Тема 6. Управление авторскими правами 
Тема 7. Объекты авторского права 
Тема 8. Виды объектов авторского права 
Тема 9. Субъективные авторские права 
Тема 10. Права автора 
Тема 11. Авторские договоры 
Тема 12. Ответственность по авторскому договору 
Тема 13. Смежные права 
Тема 14. Свободное использование произведений науки, литературы и 
искусства 
Тема 15. Правовая охрана программ ЭВМ и баз данных 
Тема 16. Защита авторских прав 
Тема 17. Защита авторских и смежных прав 
Тема 18. Понятие патентного права 
Тема 19. Международное патентное право 
Тема 20. Общая характеристика нетрадиционных объектов интеллектуальной 
собственности 
Тема 21. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий. 
Тема 22. Ответственность за незаконное использование средств 
индивидуализации. 
         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 81 час, 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 



самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 
 

ПМ.01. КОРРЕКТУРА 
 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− корректуры всех видов авторских и издательских оригиналов; 
− вычитки основного текста и аппарата издания; 
− редакторского анализа текста; 
− использования компьютерных технологий при работе с текстами; 
− оформления печатной продукции в едином смысловом и 
композиционном стиле; 

уметь: 
− осуществлять правку текста; 
− вычитывать элементы основного текста и аппарата издания; 
− выбирать методы логического построения текста; 
− применять компьютерные программы для обработки текста; 
− осуществлять вычитку различных видов литературы; 

знать: 
− корректурные знаки, языковые нормы; 
− правила оформления элементов всех видов текста и аппарата издания; 
− правила, методику и приемы редакторского анализа; 
− компьютерные программы для обработки текста; 
− особенности вычитки различных видов литературы. 

 
Требования к уровню освоения профессионального модуля: 

результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Корректура», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциям: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 



совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять корректуру всех видов авторских и издательских 
оригиналов. 

ПК 1.2. Осуществлять вычитку основного текста. 
ПК 1.3. Проводить редакторский анализ текста. 
ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами. 
ПК 1.5. Оформлять печатную продукцию в едином смысловом и 

композиционном стиле. 
ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения редакционно-

издательского процесса. 
Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный модуль  входит в 
профессиональный учебный цикл, осваивается в  1,2,3,4 семестрах. 
 
Содержание профессионального модуля 
МДК.01.01 Технология комплексной работы с текстом 
Раздел 1. Современный русский язык и стилистика. 
Глава 1. Современный русский язык 
Тема 1. Введение 
Тема 2. Современный русский язык 
Тема 3. Морфология. Орфография.  
Тема 4. Морфемика русского языка 
Тема 5. Лексика  
Тема 6. Фразеология  
Тема 7. Морфология. Орфография. Части речи. Имя существительное 
Тема 8. Морфология. Орфография. Имя прилагательное 
Тема 9. Морфология. Орфография. Имя числительное 
Тема 10. Морфология. Орфография. Местоимение 
Тема 11. Морфология. Орфография. Глагол. Причастие. Деепричастие 
Тема 12. Морфология. Орфография. Наречие и слова категории состояния 
Тема 13. Морфология. Орфография. Служебные части речи 
Тема 14. Синтаксис. Словосочетание 
Тема 15. Синтаксис. Пунктуация. Простое предложение 
Тема 16. Синтаксис. Пунктуация. Сложное предложение 
Тема 17. Синтаксис. Пунктуация. Текст 



Глава 2.  Стилистика современного русского языка 
Тема 1. Введение 
Тема 2. Функциональные стили 
Тема 3. Научный стиль 
Тема 4. Официально-деловой стиль 
Тема 5. Публицистический стиль 
Тема 6. Язык художественной литературы 
Тема 7. Стилистический анализ текстов. Редактирование 
Тема 8. Лексическая стилистика. Выбор слова 
Тема 9. Грамматическая стилистика. Морфологическая стилистика 
Тема 10. Грамматическая стилистика. Стилистический синтаксис 
 
Раздел 2 Корректура с использованием компьютерных технологий 
 
Тема 1. Введение 
Тема 2. Процесс издания. Последовательность корректур 
Тема 3. Корректорское чтение. 
Тема 4. Методика и техника корректуры. Труд корректора и его организация. 
Тема 5. Вычитка оригинала 
Тема 6. Корректура набранного текста. Корректура сверстанных полос. 
Тема 7. Корректура сверочных полос. Корректура после подписания в печать. 
Тема 8. Особенности корректуры изданий различных видов литературы. 
Тема 9. Корректура при выпуске периодических изданий 
Тема 10. Корректура акциденции и рекламных текстов 
 
Раздел 3 Компьютерная обработка текста 
 
Тема 1 Условное деление текста в издательстве. Элементы и особые виды 
текста 
Тема 2. Аппарат издания. Выходные сведения. 
Тема 3. Справочно-поисковый аппарат издания 
Тема 4. Справочно-пояснительный аппарат издания 
Тема 5. Библиографический аппарат издания 
 
Раздел 4 Редакторский анализ 
 
Тема 1. Современный редактор в издательском процессе 
Тема 2. Роль редактора на редакционно-издательском этапе процесса издания 
Тема 3. Виды редакторской правки, техника правки 
Тема 4. Методика и техника работы редактора с текстом. Редактирование 
смысловой структуры текста 
Тема 5. Работа редактора над композицией текста, его заголовком. 
Тема 6. Работа редактора с текстами, различными по стилю,  способу 
изложения 
Тема 7. Работа редактора над языком. Устранение лексических ошибок. 



Тема 8. Работа редактора над языком. Работа с морфологией 
Тема 9. Работа редактора над грамматикой. Устранение недочетов в 
словообразовании, согласовании форм слов, в синтаксических конструкциях. 
Тема 10. Работа редактора с изобразительно-выразительными средствами 
русского языка. 
Тема 11. Современные СМИ в работе редактора. 
Тема 12. Копирайтинг и рерайтинг в работе редактора. 
Тема 13. Работа редактора над рубрикацией 
Тема 14. Работа редактора с иллюстративным и табличным материалом. 
Тема 15. Работа редактора над аппаратом издания.  
Тема 16. Роль редактора на производственном и заключительном этапах 
издания 
 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего — 636 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузкой обучающегося — 564 часов, включая:  
аудиторной учебной работы обучающегося — 376 часов; 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося — 188 
часов; 
учебной и производственной практики — 72 часа. 

 
ПМ.02. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

ИЗДАНИЙ 
 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− применения правил и приемов оформления внешних и внутренних 
элементов всех видов печатных изданий; 
− выбора оптимальной технологии и экономических показателей для 
выпуска изданий; 
− использования компьютерных технологий при верстке и оформлении 
изданий; 
− применения нормативной и справочной литературы; 
− осуществления художественного оформления печатной продукции; 
− оценки качества выпущенных изданий; 

уметь: 
− оформлять все элементы печатных изданий; 



− обосновывать выбор технологического процесса и экономические 
показания изданий; 
− использовать информационные программы для выпуска печатных 
изданий; 
− пользоваться нормативно-технической и справочной литературой; 
− создавать макеты печатной продукции; 
− анализировать качество печатной продукции; 

знать: 
− правила и приемы оформления всех видов печатных изданий; 
− основные технико-экономические показатели печатных изданий; 
− информационные программы обработки текста и иллюстрации; 
− нормативно-техническую и справочную литературу; 
− правила художественного оформления и макетирования печатной 
продукции; 
− основные критерии оценки качества печатных изданий. 

 
Требования к уровню освоения профессионального модуля: 

результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Художественно-
техническое редактирование изданий», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциям: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 2.1. Применять правила и приемы оформления внешних и 



внутренних элементов всех видов печатных изданий. 
ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические 

показатели для выпуска изданий. 
ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и 

оформлении изданий. 
ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой. 
ПК 2.5. Осуществлять художественно-образное оформление печатной 

продукции. 
ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный модуль  входит в 
профессиональный учебный цикл, осваивается в  1,2,3,4 семестрах. 
 
Содержание профессионального модуля 
 
МДК.02.01 Создание оригинал-макета 

 
Раздел 1 Основы художественного оформления печатной продукции 
 
Тема 1. Введение. Основные понятия художественного оформления издания. 
Тема 2. Художественное оформление издания: цели, задачи и принципы. 
Тема 3. Процесс художественного оформления издания и критерии оценки 
оригинал-макета 
Тема 4. Шрифтовое оформление издания 
Тема 5. Иллюстрирование издания 
Тема 6. Элементы художественной структуры издания 
Тема 7. Внешнее художественное оформление изданий 
Тема 8. Художественное оформление научных, учебных, детских и научно-
популярных изданий 
Тема 9. Особенности художественного оформления массовых, улучшенных, 
подарочных и библиофильских изданий 
 
Раздел 2 Компьютерная графика 
 
Тема 1. Введение в компьютерную графику 
Тема 2.Управление цветовоспроизведением. 
Тема 3. Основы растровой графики 
Тема 4. Возможности и интерфейс программы Photoshop. 
Тема 5. Работа с фрагментами растрового изображения. 
Тема 6. Устранение геометрических искажений. 
Тема 7. Рисование и раскрашивание растровых изображений 
Тема 8. Ретушь в растровом редакторе. 
Тема 9. Тоновая и цветовая коррекция. 
Тема 10. Каналы и маски в Photoshop 
Тема 11. Компьютерные слои и маски слоя в Photoshop 



Тема 12. Корректирующие и заливочные слои. 
Тема 13. Векторные контуры. 
Тема 14. Работа с текстом в программе Photoshop. 
Тема 15. Фильтры  Photoshop 
Тема 16. Автоматизация работы  Photoshop 
Тема 17. Анимация изображений. 
Тема 18. Подготовка изображений к публикации. 
Тема 19. Формат RAW и плагин ACR. 
Тема 20. 3D-графика в Photoshop. 
Тема 21. Особенности векторной графики. 
Тема 22. Цвет и раскрашивание объектов. 
Тема 23. Вспомогательные элементы интерфейса 
Тема 24. Трансформация объектов 
Тема 25. Создание сложных форм из простых. 
Тема 26. Работа с кривыми Безье 
Тема 27. Градиенты в Adobe Illustrator 
Тема 28. Техники рисования в программе Illustrator 
Тема 29. Импорт и экспорт в Adobe Illustrator 
Тема 30. Работа с текстом в Adobe Illustrator 
Тема 31. Слои и маски отсечения 
Тема 32. Стили и эффекты. 
Тема 33. Инофографика и рисование в перспективе в Adobe Illustrator 
Тема 34. Работа с прозрачностью. 
 
Раздел 3 Техническое редактирование с использованием компьютерных 
программ 
 
Тема 1 Введение 
Тема 2 Формат издания 
Тема 3 Формат полосы набора 
Тема 4 Шрифтовое оформление изданий 
Тема 5 Объем издания 
Тема 6 Работа с оригиналами элементов внешнего оформления издания 
Тема 7 Работа с оригиналами титулов 
Тема 8 Работа с оригиналами спусковых и концевых полос 
Тема 9 Работа над заголовками 
Тема 10 Работа над основным текстом 
Тема 11 Работа над выделениями в тексте 
Тема 12 Работа над дополнительным текстом 
Тема 13 Работа с оригиналами таблиц, выводов, формул 
Тема 14 Работа над ритмизированным текстом, драматическим текстом 
Тема 15 Работа оригиналами справочно-вспомогательного текста 
Тема 16 Работа с изобразительными оригиналами и подрисуночными 
подписями 
Тема 17 Работа над версткой, сверкой и чистыми листами 



Тема 18 Оценка качества оформления и полиграфического исполнения 
выпускаемого издания 
Тема 19 Оформление журналов 
Тема 20 Оформление газет 
 
Раздел 4 Компьютерная верстка 
 
Тема 1: Верстка рекламного издания Создание Листовки А5 
Тема 2: Верстка рекламного издания Создание Евробуклета А4 (Лифлета) 
Тема 3: Верстка рекламного издания Верстка Афиши А3. 
Тема 4: Верстка рекламного издания Верстка Каталога с применением 
таблицы 
Тема 5: Верстка Детской книги /(фрагмента) 
Тема 6: Верстка стихотворного /драматического издания (фрагмента) 
Тема 7: Верстка Научно-познавательного издания (фрагмента) 
Тема 8: Верстка журнала 
Тема 9: Верстка газеты 
Тема 10: Создание многослойного изделия с вырубкой и с лакированием. 
Тема 11: Создание профессионального портфолио 
 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 
 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего — 717 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузкой обучающегося — 645 часа, включая:  
аудиторной учебной работы обучающегося — 430 часов; 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося — 215 
часов; 
учебной и производственной практики — 72 часа. 
 

ПМ.03. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− планирования работы производственного подразделения; 
− расчета основных показателей редакционно-издательского процесса; 
− выбора оптимального варианта технологического процесса 
изготовления разных видов печатной продукции; 
− оформления издательских договоров; 



− проведения рекламных кампаний; 
− разработки бизнес-плана издательского проекта; 

уметь: 
− разрабатывать структуру управления конкретным подразделением; 
− рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 
издательства; 
− разрабатывать варианты оформления и изготовления различных видов 
издательской продукции; 
− работать с авторами и заказчиками, составлять и заключать авторский 
договор и договор на изготовление издательской продукции; 
− организовывать рекламную кампанию и оценивать ее эффективность; 
− составлять основные разделы бизнес-плана; 

знать: 
− функции управления; сущность структуры управления; виды контроля; 
особенности тактического и стратегического планирования; 
− основные показатели работы издательства и методику их расчета; 
− показатели и методику сравнения различных вариантов изготовления 
издательской продукции; 
− правила составления издательских договоров, типовые разделы 
договоров; 
− этапы рекламной кампании; цели, задачи, функции рекламы; виды 
продвижения; 
− структуру бизнес-плана; требования к разработке бизнес-плана; 
характеристики основных разделов бизнес-плана. 

 
Требования к уровню освоения профессионального модуля: 

результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Управление и 
организация деятельности производственного подразделения», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциям: 
Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный модуль  входит в 
профессиональный учебный цикл, осваивается в  1,2,3,4 семестрах. 
Содержание профессионального модуля 
 
МДК.03.01. Менеджмент производственного подразделения 
 
Раздел 1 Кадровый менеджмент 
 
Тема 1 Предмет и содержание дисциплины 
Тема 2 Развитие системы управления человеческими ресурсами 
Тема 3 Принципы управления человеческими ресурсами 
Тема 4 Цели системы управления человеческими ресурсами 



Тема 5 Организационная структура системы управления человеческими 
ресурсами 
Тема 6 Кадровая политика организации 
Тема 7 Кадровое планирование 
Тема 8 Структура плановых показателей 
Тема 9 Принципы отбора и набора персонала 
Тема 10 Технология найма 
Тема 11 Правовые аспекты при наборе персонала 
Тема 12 Профориентация персонала 
Тема 13 Трудовая адаптация персонала 
Тема 14 Обучение и развитие персонала 
Тема 15 Мотивация трудовой деятельности персонала 
Тема 16 Стимулирование трудовой деятельности персонала 
 
Раздел 2. Бизнес-планирование 
 
Тема 1. Бизнес – планирование как элемент экономической политики 
организации 
Тема 2. Сущность и структура объектов планирования 
Тема 3. Формы планирования 
Тема 4. Основные виды и типы бизнес-планов. 
Тема 5. Структура бизнес – плана 
Тема 6. Информационное обеспечение бизнес-планирования. 
Тема 7. Резюме бизнес-плана 
Тема 8. План маркетинга. 
Тема 9. План производства и реализации продукции. Организационный план. 
Тема10. Финансово-экономический анализ 
Тема 11. Риски и страхование 
Тема 12. Оформление бизнес-плана 
 
Раздел 3. Договорная работа издательства 
 
Тема.1. Понятие договорного права и его развитие 
Тема.2 Общие положения правового регулирования договорных отношений 
Тема.3 Существенные условия договора 
Тема.4 Процедура заключения договора 
Тема.5 Обязательства, возникающие из договоров 
Тема 6 Содержание договора 
Тема 7 Договоры о передаче вещных (имущественных) прав 
Тема 8 Возмездные договоры 
Тема 9 Договоры подряда Договоры в сфере создания и использования 
объектов интеллектуального творчества 
Тема 10Договорная работа 
 
Раздел 4. Реклама и маркетинг 



 
Тема 4.1. Структура маркетинговой деятельности и классификация 
маркетинга 
Тема 4.2. Понятие потребительского рынка и его структура 
Тема 4.3. Маркетинг. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 
Маркетинговый аспект издательской деятельности 
Тема 4. 4. Реклама как один из видов интегрированных маркетинговых 
коммуникаций 
Тема 4. 5. Виды рекламы и средства распространения рекламы 
Тема 4. 6. Рекламная кампания и особенности ее проведения в издательском 
деле. 
Тема 4.7. Фирменный стиль и его роль в рекламном тексте. 
Тема 4.8. Основные тенденции рекламы в современном отечественном 
книгоиздании 
Тема 4.9. Рекламные возможности современного оформления книг. 
Тема 4.10. Рекламные стратегии продвижения книг 
 
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 
 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего — 270 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузкой обучающегося — 234 часов, включая:  
аудиторной учебной работы обучающегося — 156 часов; 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося — 78 
часов; 
производственной практики — 36 часов. 
 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. 

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 
           с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
(по должности служащего 21299 Делопроизводитель и профессии рабочего 
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
21299 Делопроизводитель 

иметь практический опыт: 
− документационного обеспечения деятельности организации; 
уметь: 
− принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 
− проверять правильность оформления документов; 
− вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 



− проверять правильность оформления документов; 
− систематизировать и хранить документы текущего архива; 
− формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск 
документов; 
− осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать 
документальные материалы на хранение в архив; 
− оформлять различные виды писем; 
− осуществлять документирование организационно-распорядительной 
деятельности учреждений; 
− эффективно использовать основные виды организационной техники в 
собственной деятельности. 
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
          иметь практический опыт: 
- работы с компьютерной базой данных и обработки информации;  
- копирования документов на специальном оборудовании;  
- выполнения электронного набора и правки различных текстов с 
соблюдением правил орфографии и пунктуации;  
- занесения в компьютерные базы данных различной информации, 
необходимую для дальнейшей работы;  
- верстки различных текстов по расчетному макету; 
-  осуществления и документирования операций по движению документом на 
предприятии. 
уметь:  
- осуществлять техническую эксплуатацию ЭВ и ВМ (ПЭВМ);  
- сохранять информацию на различных носителях;  
- осуществлять машинописный набор и оформление текста;  
- осуществлять верстку по расчетному макету;  
- производить распечатку на бумажных носителях готовых материалов. 
отправлять исполненную документацию по адресатам; 
- вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, 
систематизировать и хранить документы текущего архива;  
- вести работу по созданию справочного аппарата по документам, 
обеспечивать удобный и быстрый их поиск; 
- подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные материалы, 
законченные делопроизводством, регистрационную картотеку или 
компьютерные банки данных, составлять описи дел, передаваемых на 
хранение в архив;  
- обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 
знать: 
- документы, регламентирующие работу оператора ЭВ и ВМ (ПЭВМ);  
- общие сведения об устройстве ЭВ и ВМ (ПЭВМ);  
- правила эксплуатации ЭВМ (ПЭВМ) и обслуживания вспомогательного 
оборудования (правила и способы замены картриджей в лазерные и струйные 
принтеры);  



- характеристики носителей информации способы сохранения информации 
на различных носителях;  
- правила машинописного набора;  
- требования к машинописному оформлению текстов и правила оформления 
документов, в том числе деловой документации с использованием типовых 
форм. 

Требования к уровню освоения профессионального модуля: 
результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности 
«Делопроизводитель», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциям: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ПК.4.1.Д. Принимать и регистрировать поступающую 
корреспонденцию, направлять ее в структурные подразделения организации. 

ПК.4.2.Д. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с 
учетом резолюции руководителей организации. 

ПК.4.3.Д. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк 
данных. 

ПК.4.4.Д. Осуществлять контроль за прохождением документов. 



ПК.4.5.Д. Составлять и оформлять формуляры служебных документов 
и служебные документы с использованием формуляров документов 
конкретных видов. 

ПК.4.6.Д. Формировать дела. 
ПК.4.7.Д. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-

справочному аппарату (картотекам) организации. 
ПК.4.8.Д. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 
ПК.4.9.Д. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

видом профессиональной деятельности «16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциям: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ПК.4.1.ДО Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 
вычислительную технику и периферийные устройства. 

ПК.4.2.ДО Выполнять ввод и обработку информации на электронно-
вычислительных машинах. 

 
Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный модуль  входит в 
профессиональный учебный цикл, осваивается в  2,3,4 семестрах. 
Содержание профессионального модуля 
МДК.04.01 21299 Делопроизводитель 



Раздел 1. Организационно-правовые документы 
 
Тема 1.1. Учредительный договор. Устав организации 
Тема 1.2. Положение. 
Тема 1.3. Регламент работы и правила внутреннего распорядка 
Тема 1.4. Структура и штатная численность. Штатное расписание 
Тема 1.5. Должностная инструкция. 
Раздел 2. Распорядительные документы 
Тема 2.1. Постановление и решение. 
Тема 2.2. Приказ. Выписка из приказа 
Тема 2.3. Распоряжение и указание 
 
Раздел 3. Справочно-информационные документы 
 
Тема 3.1. Докладная записка и справка. 
Тема 3.2. Служебное письмо 
Тема 3.3. Протокол. 
Тема 3.4. Акт. 
Тема 3.5. Документы, не требующие унифицированной формы 
 
МДК 04.02. 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин 

 
Раздел 1 Настройка компонентов рабочей среды: программное и аппаратное 
обеспечение компьютера для работы специалиста в издательском деле 
 
Тема 1 Функциональные характеристики компьютера. Интерфейс 
пользователя  
Тема 2 Классификация программного обеспечения 
Тема 3 Программное обеспечение, применяемое для работы специалиста в 
издательском деле. Основные компоненты издательской платформы Adobe 
Тема 4 Работа с документом в текстовом редакторе. Вставка математических 
выражений в документ MS Word 
 
Раздел 2 Основы работы с базами данных. Этапы создания основных 
элементов  базы данных средствами системы управления базами данных 
OPEN OFFICE.org BASE 
 
Тема 5 Системы управления базами данных. Этапы проектирования и 
создания реляционной базы данных 
Тема 6 Работа с числовыми данными в MS Excel. Создание табличной базы 
данных 
Тема 7 Разработка  структуры таблиц базы данных в СУБД OpenOffice.org 
BASE 
Тема 8. Построение схемы  данных базы данных в СУБД OpenOffice.org Base 



Тема 9 Создание форм ввода-вывода для работы с базой данных 
Тема 10 Разработка запросов на основе таблиц базы данных СУБД 
OpenOffice.org Base 
Тема 11 Формирование отчётов при работе с базой данных СУБД 
OpenOffice.org Base 
 
Раздел 3. Функциональные возможности Adobe InDesign при работе с 
документами 
 
Тема 12. Применение автоматизации при работе с документом в Adobe 
InDesign. Работа со стилями 
Тема 13. Управление импортированными изображениями в программе Adobe 
InDesign 
Тема 14. Автоматизация форматирования таблиц в Adobe InDesign 
Тема 15. Применение спецэффектов при работе с объектами в документе 
Adobe InDesign 
Раздел 4. Работа с интерактивными документами в  Adobe InDesign 
Тема 16. Создание нового интерактивного документа. Создание 
интерактивных закладок и ссылок 
Тема 17. Работа с интерактивными кнопками и формами в  Adobe InDesign 
Тема 18. Использование аудио и видеофайлов в проекте 
Тема 19. Создание и настройка объектов со множественными состояниями. 
Использование палитры Animation: добавление анимации в проект 
Тема 20. Использование альтернативных версий и плавающей верстки при 
подготовке макетов для различных устройств Экспорт интерактивной 
публикации в формат Interactive PDF. 

 
УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего — 267 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузкой обучающегося — 195 часов, включая:  
аудиторной учебной работы обучающегося — 130 часов; 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося — 65 
часов; 
учебной и производственной практики — 72 часа. 

 


