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1. Цель освоения дисциплины 

 

Научить студентов понимать и наиболее эффективно применять в каждом конкретном 

случае знания основ производственного мастерства для успешного решения творческих и 

производственных задач в области дизайна, их сбалансированности; дать представление об 

областях применения знаний полиграфических технологий, методах создания 

полиграфической продукции, значение модульной сетки и современных полиграфических 

материалов в дизайнерском проектировании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы производственного мастерства» относится к базовой части 

блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является проектная профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Основы производственного мастерства» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Проектирование», «Анимация», «Дизайн книги», «Дизайн 

периодических изданий», «Издательская фотография», «Информатика», «Информационные 

технологии в дизайне», «Композиционно-художественные аспекты дизайнерского 

моделирования», «Компьютерная графика», «Компьютерный дизайн», «Основы 

конструирования», «Разработка фирменного стиля», «Фотографика», «Шрифт». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Проектирование», «Анимация», «Дизайн книги», «Дизайн 

периодических изданий», «Издательская фотография», «Искусство шрифта», 

«Каллиграфия», «Книжная графика», «Композиционно-художественные аспекты 

дизайнерского моделирования», «Компьютерная графика», «Компьютерный дизайн», 

«Проектирование шрифта», «Разработка фирменного стиля», «Современные проблемы в 

дизайне», «Типографика», «Фотографика», прохождения практик «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-11); 

 

 – способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

 

 – способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта (ПК-4); 

 

 – способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

(ПК-5); 

 

 – способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 
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дизайн-проекта на практике (ПК-6); 

 

 – способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – структуру полиграфического производства, основы допечатной подготовки, типы 

печатных машин способы печати, современные методы, методики и технологии полиграфии; 

 – специфическую терминологию производственного процесса; 

 – основные виды и способы дизайн-проектирования в области графического дизайна; 

 

уметь 

 – применять теоретические знания полиграфического производства на практике; 

 – структуру полиграфического производства, основы допечатной подготовки, типы 

печатных машин способы печати, современные методы, методики и технологии полиграфии; 

 – выполнять различные формы и конструкции визуальной коммуникации, работать с 

нормативными документами, технологической документацией, со справочной литературой и 

другими информационными источниками; 

 – выявлять и корректировать дефекты, полученные в процессе печати; 

 

владеть  

 – рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 

 – профессиональными знаниями технологических процессах современного 

полиграфического производства; 

 – информацией о пользовании нормативными документами на практике, 

инструментами графических программ, основными способами верстки, основами 

полиграфического производства для возможности проектирования изданий с учетом 

последующих технологических процессов; 

 – профессиональными знаниями о методах, принципах и средствах дизайн-

проектирования в графическом дизайне. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 / 5 / 6 / 7 

Аудиторные занятия (всего) 244 72 / 64 / 54 / 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 104 36 / 32 / 18 / 18 

Практические занятия (ПЗ) – – / – / – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 140 36 / 32 / 36 / 36 

Самостоятельная работа 278 72 / 80 / 90 / 36 

Контроль 54 – / – / – / 54 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО / ЗЧ / ЗЧ / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

576 144 / 144 / 144 / 144 

16 4 / 4 / 4 / 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Современные 

полиграфические 

материалы. 

Художественно- 

техническое 

редактирование в 

графическом дизайне. 

Основные полиграфические материалы, ассортимент, 

основные критерии выбора используемых материалов 

для изготовления конкретного полиграфического 

издания. 

2 Тема 2. Создание 

компьютерной верстки 

оригинал-макета для 

последующей рередачи в 

типографию 

Основы полиграфического производства. Газета 

(фрагмент)Практическая часть. Аналоги. Разработка 

авторской концепции. Эскизирование. Проект. Подача 

проекта. 

3 Тема 3. Художественно- 

техническое 

редактирование в 

графическом дизайне. 

Журнал (обложка, разворот)Основные 

полиграфические материалы, ассортимент, основные 

критерии выбора используемых материалов для 

изготовления конкретного полиграфического издания. 

4 Тема 4. Создание 

компьютерной версии 

оригинал-макета для 

последующей передачи в 

типографию 

Основы полиграфического производства.Практическая 

часть. Аналоги. Разработка авторской концепции. 

Эскизирование. Проект. Подача проекта. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Тема 1. Современные 

полиграфические материалы. 

Художественно- техническое 

редактирование в графическом 

дизайне. 

36 – 36 72 144 

2 Тема 2. Создание 

компьютерной верстки 

оригинал-макета для 

последующей рередачи в 

типографию 

32 – 32 80 144 

3 Тема 3. Художественно- 

техническое редактирование в 

графическом дизайне. 

18 – 36 90 144 

4 Тема 4. Создание 

компьютерной версии 

оригинал-макета для 

последующей передачи в 

типографию 

18 – 36 36 90 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 
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 1. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов 

[Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15975.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Тарасова О.П. Организация проектной деятельности дизайнера [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Тарасова О.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30066.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания 

к практическим занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21651.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Дэбнер Д. Школа графического дизайна. Принципы и практика графического 

дизайна [Текст] / Д. Дэбнер ; пер. с англ. В. Е. Бельченко. - М. : РИПОЛ классик, 2009. - 

189,[3] с. : ил. - ISBN 978-5-386-01169-7; 10 экз. : 800-00.. 

 5. Овчинникова, Р. Ю.Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования 

[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 070601 

"Дизайн", 032401 "Реклама" / Р. Ю. Овчинникова ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 238, [1] с. : ил. - (Азбука рекламы). - ISBN 978-5-238-01525-5; 5 экз. : 

187-00.. 

 6. Овчинникова, Р. Ю.Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Ю. Овчинникова, Л. М. Дмитриева ; Р. Ю. 

Овчинникова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. - ISBN 978-5-238-01525-5. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Яцюк, О. Г.Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий : 

[справ. и практ. руководство] / О. Г. Яцюк. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 231 с. : ил. - 

Предм.указ.: с. 229-231. - ISBN 5-94157-411-8; 15 экз. : 135-70.. 

 2. Ромат, Е. В.Реклама [Текст] : [учеб. пособие] / Е. В. Ромат. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 

2008. - 207 с. - (Краткий курс). - Библиогр.: с. 204-207 (134 назв.). - ISBN 978-5-469-00671-8; 

15 экз. : 69-96.. 

 3. Ромат, Е. В. Реклама [Текст] : [учебник] / Е. В. Ромат. - 7-е изд. - СПб. : Питер, 

2008. - 506 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-388-00163-4; 

6 экз. : 247-30.. 

 4. Проектная графика и макетирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов специальности 072500 «Дизайн»/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 190 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17703.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Дизайн-проектирование. Термины и определения [Электронный ресурс]: 

терминологический словарь/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2011.— 212 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26469.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 6. Белов С.А. Техника рисования тушью пером и гелевой ручкой [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Белов С.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный технический университет, 2008.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60883.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 
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 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Портал о дизайне - URL:http://kak.ru. 

 3. Первый российский профессиональный ресурс о промышленном дизайне - 

URL:http://www.designet.ru. 

 4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Программное обеспечение: Adobe Photoshop. 

 2. Программное обеспечение:Adobe Illustrator. 

 3. Программное обеспечение: Corel Draw. 

 4. Программное обеспечение: InDesign. 

 5. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы производственного 

мастерства» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные учебной 

мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы и др.). 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучаемых, оборудованный 

необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной 

сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, 

оснащённых программными обеспечением для просмотра и подготовки текста, 

мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, электронных 

ресурсов на оптических дисках. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Основы производственного мастерства» относится к базовой части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой, 

зачета, экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 
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интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы производственного мастерства» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


