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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки для направления 072500.62 «Дизайн» по профи-

лю «Графический дизайн», «Web-дизайн», «Дизайн среды», «Телевизионный и кино-дизайн» 

подготовки бакалавра изучающих дисциплину «Технология полиграфии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС 072500.62 «Дизайн» 

 Образовательных программ для направления 072500.62 «Дизайн» «Графический 

дизайн» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки для направле-
ния 072500.62 «Дизайн» профили «Графический дизайн», «Web-дизайн», «Дизайн среды», «Те-

левизионный и кино-дизайн», утверждённым в 2012 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технология полиграфии» являются: овладение общекуль-

турными компетенциями в области создания эстетической среды обитания человека и професси-

ональными компетенциями в области изучения основных законов композиции; теоретическим и 

практическим инструментарием для получения навыков компоновки объектов дизайна, овладе-

нием основными приемами ручной графики.  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные технологические этапы изготовления печатной продукции; 

– основные способы печати, их отличие и сферы применения; 

– основные виды послепечатной обработки; 

– профессиональную терминологию; 

– принципы систем управления цветом; 

– принцип и способы репродуцирования; 

– основные требования подготовки оригинал-макета. 

Уметь:  

– реализовать основные требования подготовки макета с помощью компьютерных техноло-

гий; 

– анализировать исходную информацию с точки зрения качества и пригодности для поли-

графического исполнения; 

– правильно производить цветоделение и цветокоррекцию полноцветных изображений в 

соответствии с заданными условиями печати; 

– грамотно представлять оригинал-макет будущего издания в электронном виде и подгото-

вить необходимый сопроводительный документ; 

– организовать рабочий процесс и рабочее место, найти нужную типографию и установить с 

ней связь. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  
– основными прикладными графическими программами в контексте допечатной подготов-

ки; 

– создания композиции с использованием различных графических приёмов; 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

К

од по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-

нию, анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения  

ОК-1 Даёт определения основным поня-

тиям композиции; распознает гар-

моничное строение композиции; 

оценивает композицию в извест-

ных работах классического и со-

временного искусства;  

Лекции, практические заня-

тия 

владеет рисунком, умени-

ем использовать рисунки в 

практике составления ком-

позиции и переработкой их 

в направлении проектиро-

вания любого объекта; 

владеет принципами выбо-

ра техники исполнения 

конкретного рисунка; 

навыками линейно-

конструктивного построе-

ния и основами академи-

ческой живописи; элемен-

тарными профессиональ-

ными навыками скульпто-

ра; современной шрифто-

вой культурой; приемами 

работы в макетировании и 

моделировании; приемами 

работы с цветом и цвето-

выми композициями; ме-

тодами и технологией 

классических техник стан-

ковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основ-

ными правилами и прин-

ципами набора и верстки  

ПК-2 Знает приёмы гармонизации ком-

позиции, использует разнообраз-

ные приемы графической подачи 

материала; использует приемы ли-

нейной и пятновой графики; вла-

деет навыками создания объемной 

композиции; использует в своих 

работах гармоничные пропорции; 

Практические занятия, уст-

ный и графический анализ 

источника 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую общепрофессиональную подготовку. 

Дисциплина предназначена для профилей «Графический  дизайн», настоящая дисциплина 

является вариативной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Академический рисунок 

 Академическая живопись 

 Пропедевтика 

 Цветоведение и колористика 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Технология полиграфии» для направления  

072500.62 «Дизайн»  подготовки бакалавра 
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать  основы изображения предметов окружающей среды; 

- знать значение композиции в создании объектов дизайна; 

- уметь  изображать предметы окружающей среды на уровне программы средней общеоб-

разовательной школы; 

- уметь использовать различные виды ручной графики; 

- уметь выполнять работы в различном масштабе; 

- уметь работать с научной и учебной литературой. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

    Проектирование 

    Основы производственного мастерства 

4 Тематический план учебной дисциплины 

2-4 модули 1 курса 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Раздел 1. Основы технологии полиграфии. 

1. Основы технологии полиграфии. Цвет в 

полиграфии.  

42   16 26 

2. Подготовка изображений к печати. Под-

готовка оригинал-макета. 

46   20 26 

3 Подготовка файла для сдачи в типогра-

фию. 

56   30 26 

 Итого 144   66 78 

5  Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 курс Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий (не-

деля) 

Контрольная  

 работа 

     

     

Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее задание  1   Создание творческих компо-

зиций по пройденным темам, 

включая серии поисковых 

фор-эскизов, формат работ А3, 

А4, А5. 

Промежу-

точный 

Зачёт      

Экзамен      

Итоговый  Зачёт    * Просмотр выполненной рабо-

ты по теме в виде презентаци-

онного показа 
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Экзамен      

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

При выполнении текущего контроля на 1-ой 2 модуля 1 курса необходимо предоставить 

серию выполненных работ по пройденным темам в количестве10-15 шт., включая серии поиско-

вых фор-эскизов, формат работ А3, А4. А5. 

Оценивание проходит в результате просмотра выполненного задания. Формат и конструк-

ция показа представляемых работ вариативная, количество не менее 3-х объектов; фор-эскизов 

А4, А3, количество – 5 - 10 шт. 

Домашнее задание. При выполнении домашнего задания студент должен продемонстри-

ровать знания и умения по изучение образцов различных способов полиграфической печати. 

Оценивание проходит в результате просмотра выполненного задания. Формат представляемых 

работ А5, количество – 10 – 15 шт. 

Экзамен проходит в форме развески и просмотра выполненных работ по всем темам. 

Конструкция подачи и формат работ вариативный и утверждается преподавателем при подготов-

ке к просмотру.  

В процессе оценивания рассматриваются знания студента, об основных приемах создания 

различных видов композиции и конструирования в дизайне упаковки, умение использовать раз-

личные приемы оформления этикеток, навыки создания орнаментальных композиций, примене-

ния способов гармонизации общего композиционного и стилевого решения. На просмотре сту-

дент должен продемонстрировать знание базовых понятий данной дисциплины, её основных 

разделов и направлений.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы оценок за промежуточный 

контроль и итоговый. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

1. Просмотр домашнего задания на 2-ой и 7-ой неделе семестра 

2. Просмотр работ на экзамене. 

На промежуточный просмотр предоставляется домашнее задание по пройденным темам, 

включая серии поисковых фор-эскизов, формат работ А3, А4, А5.На итоговый экзаменационный 

просмотр предоставляются работы по всем заданиям курса. 

На просмотре оценивается: качество выполненных работ; наличие всех заданий и полнота 

их выполнения; гармоничность и образность созданных композиций; грамотность итоговой ком-

поновки развески.  

 

Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных весов.  

В ведомость проставляется итоговая оценка. 

Вес экзамена в итоговой оценке – 0,6 (k);  самостоятельная работа (промежуточный кон-

троль по выполнению домашнего задания) - 0,4 (k1).  

 

Оценку за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным контролем – Онакопл. 

 Оценка за экзамен выставляется в результате итогового просмотра - Оэкз/зач. 

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается по формуле 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач 
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Например, оценка за экзамен - 8 баллов; за самостоятельную работу - 6, тогда итоговая 

оценка (ИО) складывается следующим образом:  

ИО = 6*0,4 + 8*0,6 = 2,4+ 4,8 = 7,2 – округляем по правилам округления чисел и получаем 

итоговую оценку –7. 

В ведомость проставляем итоговую оценку – 7. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей. 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы технологии полиграфии  

Тема 1. Основы технологии полиграфии. Цвет в полиграфии.  

Количество часов аудиторной работы – 16 часов 

Самостоятельная работа – 26 часов 

 

Технологическая схема прохождения работы от замысла до готовой продукции. Способы 

печати. Послепечатные технологии и виды отделки. Растровые процессы.  

Технологическая схема прохождения работы от замысла до готовой продукции. Способы 

печати. Послепечатные технологии и виды отделки. Растровые процессы. Цветовые модели. 

Проблемы пветопередачи. Системы управления цветом. Цветовой профиль. Правила цветоделе-

ния. Триадные и плашечные краски. Цветовые каталоги Pantone.  

 

Задание для самостоятельной работы: 

Настройка цветового пространства. Создание цветового профиля. Подготовка изображе-

ния и документа с использованием плашечных красок. 

Форма отчётности: графические работы. Создание графических композиций, используе-

мых в графических полотнах и дизайнерских работах. Формат работ А5, количество 4 – 6 шт. 

 

Тема 2. Подготовка изображений к печати. Подготовка оригинал-макета 
Количество часов аудиторной работы – 20 часов 

Самостоятельная работа – 26 часов 

 

Виды оригиналов и требования к ним. Правила сканирования. Оптимальное разрешение 

изображения. Тоновая коррекция. Цветокоррекция «по цифрам». Резкость. 

Шрифты. Работа в программах сборки (Adobe InDesign, Adobe Illustrator). Выпуск под об-

рез. Спуск полос. Проблемы приладки, треппинг и overprint. Использование дополнительных 

красок. 

 

Задание для самостоятельной работы: Изучение образцов различных способов поли-

графической печати. 

Форма отчётности: графические композиции. Формат работ А5, количество – 2 – 5 шт. 
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Тема 3. Подготовка файла для сдачи в типографию 

Количество часов аудиторной работы – 30 часов 

Самостоятельная работа – 26 часов 

 

Подготовка «открытого» файла. Настройка и генерация pdf-файла. Генерация сепариро-

ванного ps-файла. Программы Adobe Acrobat Professional и Adobe Acrobat  Distiller. Сопроводи-

тельная записка. 

 

Задание для самостоятельной работы: Изучение проблем приводки, треппинга и over-

print-а на примере образцов печати. 

Форма отчётности: графические композиции. Формат работ А5, количество – 2 – 5 шт. 

 

Основные учебные технологии, используемые при изучении раздела: изучение теоретиче-

ского материала, выполнение практических работ по заданным темам, решение и рассмотрение 

задач, разбор домашних заданий.  

7 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения занятий: 

изучение теоретического материала по дисциплине (знакомство с основными терминами и поня-

тиями); выполнение практических заданий по разделам дисциплины; разбор практических задач. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в виде просмотров выполненных работ по темам дис-

циплины. В ходе данного контроля оценивается качество и количество работ, выполненных сту-

дентом. 

Темы заданий соответствуют темам практических занятий: 

1. Основы технологии полиграфии. Цвет в полиграфии. 

2. Подготовка изображений к печати. Подготовка оригинал-макета. 

3. Подготовка файла для сдачи в типографию. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Самопроверка студентов может быть осуществлена по следующим вопросам: 

1. Что такое цветовой профиль? 

2. Как подготовить изображения и документы с использованием плашечных красок? 

3. Какие инструменты цветокоррекции Вы знаете? 

4. Что такое оптимальное разрешение, тоновая коррекция, резкость? 

5. Что такое треппинг и overprint в основных графических программах 

6. Как происходит генерация PDF и PS файлов? Проверка качества в Adobe Acrobat Profes-

sional? 

7. Как подготовить оригинал-макет? 

8. Как настроить цветовое пространство? 

9. Анализ цифрового изображения 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

1. Устин В.Б. Учебник дизайна: учебное пособие. – М.: Астрель, 2009. – 254 с. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Технология полиграфии» для направления  

072500.62 «Дизайн»  подготовки бакалавра 
 

Основная литература 

2. Кейф Дж. М.. Послепечатные технологии. Серия «Компаньон дизайнера. – М., 2009 г.  

3. Кипхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации. – М., МГУП. 2009 г. 

4. Растровые процессы. Под ред. Романо Ф. Образовательные модули ассоциации NAPL, М.: 

МГУП. 2006 г. 

5. Маргулис Д. Photoshop для профессионалов. Практическое руководство по цветоделению. – 

М., 2009 г. 

6. Маргулис Д. Photoshop. LAB color. Загадка каньона и другие приключения в самом мощном 

цветовом пространстве.  – М., 2009 г. 

7. Мэйрин Д., Шэффер Д. Формат PDF в полиграфии. – М., 2009 г. 

8. Пономаренко С. И. Adobe Acrobat 8. Формат PDF и печать. – СПб.: БХВ-Петербург. 2009 г. 

9. Фрейзер Б., Мэрфи К.,  Бантинг Ф. Управление цветом. Искусство допечатной подготовки» 

Серия «Реальный мир. – СПб.: Вильямс. –2010 г.  

10. Толивер-Нигро Х.  Технологии печати. Серия «Компаньон дизайнера. – М., 2009 г. 

 

б) дополнительная литература 

http://www.ukr-print.net 

Дополнительная литература 

11. Стоун Т. Л., Адамс С. Мориока Н. Дизайн цвета. – М.: РИП-Холдинг, 2009. – 240 с., илл. 

9.2 Справочники, словари, энциклопедии 

11. Дизайн. Иллюстрированный словарь – справочник. – М.: «Архитектура - С», 2004 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий. 

Аудитория с компьютерным и видеопроекционным оборудованием для презентаций с вы-

ходом в Интернет, средствами звуковоспроизведения: 

1. Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение, 

используемое при изучении дисциплины: 

класс персональных компьютеров РС/MAC с установленным программным обеспечением 

 Adobe Photoshop CS6 – многофункциональный графический редактор, 

 Adobe Illustrator CS6 – векторный графический редактор, 
сканер; 

графические планшеты (Wacom);  

видеопроектор; 

настенный экран. 

Цветовые каталоги Pantone Process Guide и Pantone Formula Guide. Полиграфическая лупа 

http://www.ukr-print.net/

