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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии подготовки электрон-

ных и печатных СМИ» являются: 
• Дать представление об основах дизайна печатных СМИ, разобрать современ-
ные тенденции в дизайне и верстстке. 

• Познакомить студентов с основными праивилами допечатной подготовки ма-
кетов печатных СМИ. 

• Научить работать в программах верстки и дизайна. 
  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: основные теоретические подходы дизайна печатных СМИ, основы композиции, пси-
хологию восприятия и тенденции современного дизайна печатных СМИ; 
уметь: размещать блоки и модули на полосах печатных изданий, верстать печатные изда-
ния при помощи программ верстки; 
владеть: правилами верстки печатных СМИ в электронных издательских платформах. 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: дисциплина базируется на знаниях и компетенциях, полученных студен-
тами в рамках школьной программы информатики, так как дисциплина читается на первом 
курсе бакалавриата. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Тема 1. Понятия печатных СМИ и верстка 

Структурные элементы газеты, формат, цвет, шрифт, иллюстрация, врезка, разворот, объем, 
заголовочная часть, выходные данные, колонтитулы, колонки, анонсы, заголовик, подзаго-
ловки, основной текст, подписи, цитаты, воздух. 

 
2.  Тема 2. Шрифт  

Шрифты, виды црифтов, размер шрифта, типографика, выделение текста. 
 

3. Тема 3. Фотография и цвет 
Фотография как визуальные инструмент привлечения информации, крупность, динамика, 
линии взаимодействия, подписи к фотографиям, кадрирование, манипуляция, формат, раз-
решение. Фирменные цвета, цветовые схемы, сочетание цветов. 

 
4. Тема 4. Базовые элементы верстки 

 



Прямоугольник, модуль, сетка, простоые и сложные варианты сетки, верстка по сетке. 
 

5. Тема 5. Электронная верстка и допечатная подготовка 
 

Интерфейс программы Adobe InDesign. Палитры инструментов. Создание кастомизирован-
ных рабочих пространств. Создание и сохранение нового документа.  

Работа с текстом: шрифтовое оформление, форматирование абзацев.  

Работа с изображениями: графические фреймы, цветовая модель CMYK и RGB, разрешение 
изображений, используемых в печатной верстке, пропорциональное масштабирование, кад-
рирование. Фоны. 

Использование текстовых и графических фреймов: создание, изменение, параметры, разме-
щение текста, обтекание текстом графических фреймов.  

Многоколонный документ: создание и изменение многоколонных текстовых фреймов, под-
гонка. Макетная сетка.  

Допечатная подготовка электронного макета: проверка связей изображений, целостности 
шрифтовых гарнитур, цветовых пространств изображений, исправление ошибок. Экспорт 
в PDF: настройки установок для печати. Подготовка комплекта для последующего исполь-
зования макета в печати.  

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается по следующей формуле: 

Оитог = 0,2*Оп + 0,3*Одз + 0,5*Ог , где 

Оп — оценка за посещаемость.  

Оценка рассчитывается как % от количества посещеных студентом занятий. Процент округ-
ляется по арифметическим правилам (если студент посетил 86% всех занятий, то он полу-
чает оценку 9). 

Одз — оценка за групповое домашнее задание.  

В рамках домашнего задания оценивается компоновка текстовых и визуальных блоков на 
полосе, композиция, общее впечатление от газеты.   

Ог — оценка за индивидальнуй проект (сверстанную газету). 

В рамках итогового проекта проверяются следущие критерии: 

• Отсутствие висячих букв, строк, «пробелов» после абзацев. 
• Отсутствие залитых цветом текстовых блоков. 
• Отсутствие точек в заголовках. 
• Наличие привязки к сетке. 
• Наличие красных строки + буквицы (по желанию) или отступов после абзаца. 
• Наличие подписей к фото. 
• Наличие выключки основного текста по ширине. 
• Наличие отступов на подложке. 
• Указание автора (источника) у каждого материала. 



• Одинаковый стиль основного текста. 
• Использование не более трех шрифтов. 
• Использование не более трех цветов. 
• Наличие верстки по сетке. 

Наличие ошибки из любой перечисленной группы влчете уменьшение максимальной 
оценки (10 баллов) на 1 балл. При налиичии всех ошибок в проекте студент получает за 
задние оценку 0 баллов. 

Если в газете нет ни одной технической ошибки, но газета выглядит неопрятно, оформление 
не цельное и не создается ощущения приятной газеты, оценка будет снижена на 1 балл. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти бальной шкале и являются целым 
числом. 

Округдение итоговой оценки осуществляется по арифметическим правилам (к ближайшему 
целому числу). Результаты вычисления в формуле не округляются. Округляется только ито-
говая оценка. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 
 
Текущий контроль осуществляется в виде защиты домашнего задания, которое выполня-
ется группами по 5–7 человек. Задача: «склеить» собственную газету (4 полосы, формат 
А2). Для газеты можно использовать любые печатные СМИ (приемущественно газеты). Все 
элементы газеты должны быть разрезаны, грамотно расположены на полосе и аккуратно 
наклеены. 
 
Задание промежуточной аттестации 

Итоговый контроль осуществляется в виде защиты индивидуального проекта. Задание для 
текущего контроля знаний: подготовить и сверстать газету (4 полосы, формат А4, полно-
цветная) с применением программных средств электронной верстки (Adobe InDesign). По 
итогам выполнения задания студенты должны предоставить полноценный оригинал-макет 
печатного издания (газеты) в формате PDF и комплект макета электронного издания, под-
готовленного в программе Adobe InDesign (упакованный проект). Работа может выпод-
няться в парах, в этом случае готовится 8-ми полосная газета. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Гасанов, Э. В., Практикум по информационным технологиям подготовки печатных 
СМИ. Издательская система Adobe InDesign / Э. В. Гасанов, С. Э. Гасанова. — М.: 
ТЕИС, 2011. — 168 с. — ISBN 978-5-7218-1247-7. 

5.1 Дополнительная литература 

1. Пендикова И. Г., Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография/И.Г.Пен-
дикова, Л.М.Дмитриева — М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015 (или более поздние 
издания). — 160 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9776-0373-7 — Режим до-
ступа: http://znanium.com/catalog/product/518529 — ЭБС znanium.com 



2. Galen Gruman, Adobe InDesign CS5 Bible / John Wiley & Sons © 2011 (или более 
поздние издания) (944 pages) ISBN:9780470607169 — Режим доступа: 
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=40696 — ЭБС Books24x7 

 

5.2 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 
RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета (договор) 

6. Adobe Creative Cloud for teams (Sub-
scription 12 month) 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС Books24x7 URL: https://library.books24x7.com/ 

2. ЭБС znanium.com  URL: https:// znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Артемий Лебедев, Ководство URL: https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-
пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

• персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы, антивирусные программы и др.); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 
• звуковое оборудование. 



Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-
щены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и до-
ступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, оборудован-
ными вышеперечисленным ПО. 


