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1. Пояснительная записка 

В настоящее время   важная роль в социализации человека в обществе отводится   

профессиональному ориентированию, особенно это касается   социализации людей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

полиграфического дела» предназначена для   взрослых людей с недоразвитием интеллекта и 

различными сопутствующими заболеваниями. Программа имеет социально -   гуманитарную  

направленность и является адаптированной. 

При ее составлении   учитывались возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности и возможности обучающихся Реабилитационного центра 

психоневрологического интерната. 

Программа   знакомит обучающихся с рядом профессий, связанных с типографией,  

создает  условия для получения первичных навыков работы в  типографии.   

Основное назначение типографии – производить печать изделий различного формата 

и подготовка  информационных материалов. Типография, даже  оснащенная минимальным 

набором механизмов,  может предоставлять основные полиграфические услуги. Небольшой 

полиграфической мастерской достаточно стандартного набора оборудования, необходимого 

для печати наиболее распространенных видов продукции – газет, открыток, календарей, 

брошюр, буклетов и так далее. 

Актуальность и целесообразность программы в условиях   психоневрологического 

интерната заключается   том, что полученные знания позволят обучающимся работать по 

специальности в типографии интерната или в открытом рынке труда г. Санкт- Петербурга.  

В типографии, обучающиеся находятся в качественно новых условиях коммуникации, 

учатся общаться при приеме заказов, обсуждении дизайна продукции, распределении 

обязанностей и обсуждении качества готовой продукции. Коммуникативные навыки, 

развивающиеся в ходе выполнения различные видов трудовых операций, благоприятно 

сказываются на личностном развитии, обеспечивают успешную социализации.  

Практическая значимость программы в том, что помимо овладения основными 

технологическими операциями полиграфического производства, обучающиеся должны 

вынести с занятий умение выдерживать трудовую нагрузку, доводить начатое дело до конца- 

качества, необходимые в любой профессии. 

Цель программы: создание оптимальных условий для развития трудовых навыков, 

профессионального самоопределения и личностного развития в процессе участия в 

различных видах учебной и трудовой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование навыков и умения выполнять основные технологические операции 

полиграфического производства; 

-  знакомство с профессиональной типографской терминологией, 

- формирование   навыков обращения с материалами, инструментами и оборудованием, 

применяемым в технологических процессах полиграфии;   

-  формирование алгоритмов организационных и технологических задач; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда; 

 - соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 
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Развивающие: 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие приемам самоконтроля за правильностью выполняемых действий; 

- развитие умения планировать и организовывать свою работу в условиях коллективного 

труда, понимание ее значимости; 

- развитие высших психических функций (память, мышление, внимание, воображение, 

зрительное восприятие). 

Воспитательные: 

- воспитание профессиональной и производственной культуры на основе их практической 

деятельности, трудолюбия и ответственности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- формирование мотивации, уверенности в себе;  

- воспитание бережного отношения к техническим устройствам; 

- формирование любви к Отечеству. 

Основными формами, методами и приемами организации образовательной 

деятельности обучающихся являются:  

Словесные методы: рассказ, объяснение (с использованием наглядных пособий – 

инструкционных карт), с использованием презентаций, видеоуроков, бесед. 

Наглядные методы: показ, иллюстрация, демонстрация. 

Практические методы: практические упражнения, самостоятельная работа, 

самостоятельно-практическая работа, игровые задания, стимулирующие мотивацию к 

занятиям, демонстрация практической работы, организация упражнений для развития 

умственных и практических умений. 

Условия и особенности реализации образовательной программы 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, 

программа может реализовываться с применением дистанционных образовательных 

технологий, в том числе кейс-технологий: набором текстовых и мультимедийных материалов 

с элементами занятий по формированию навыков и умений выполнения основных 

технологических операций полиграфического дела, а также сетевым обучением между 

педагогом и обучающимися в режиме on или off-line. 

К освоению данной программы допускаются лица, имеющие первоначальные знания 

пользователь ПК.  Рекомендовано наполнение подгрупп до 5 человек. 

На занятиях должны строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы: требования 

к технике, освещению, продолжительности занятий; проводятся профилактические 

упражнения для глаз и физкультминутки. Обязательным при обучении является изучение 

правил техники безопасности при работе с компьютером, полиграфическим оборудованием. 

Количество часов на темы и порядок их прохождения могут изменяться педагогом в 

зависимости от имеющихся условий обучения. При составлении ежегодного календарно-

тематического планирования педагог имеет право, если для этого есть объективные 

причины, заменить некоторое количество тем - не более одной трети - другими или убрать 

наиболее сложные темы, увеличив количество часов на другие и обосновать свое решение в 

пояснительной записке рабочей программы. 
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В процессе обучения также возможно проведение корректировки сложности заданий 

и внесение изменений в рабочую программу, исходя из опыта обучающихся и степени 

усвоения ими учебного материала. 

Обязательными средствами дидактического обеспечения занятий являются алгоритмы 

и мультимедийные программы и видеоуроки.   

Формы и режим занятий. 

Занятия могут быть групповыми и индивидуальными. 

Режим обучения:  

1 год обучения – 240 часов в год; 3 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения – 240 часов в год; 3 раза в неделю по 2 часа; 

3 год обучения – 252 часов в год; 3 раза в неделю по 2 часа; 

Продолжительность занятий – 45 минут.     

Метапредметные   результаты освоения программы: 

(сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, что является наиболее сложным в обучении лиц данной категории и зависит от 

уровня     развития интеллекта). 

- развитие у обучающихся способности принимать и сохранять учебные цели и задачи на 

практическом уровне; 

- развитие у них умения контролировать и оценивать свои действия и исправлять свои 

ошибки; 

- способность к осуществлению элементарных логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, установлению причинно-следственных и временных 

зависимостей; 

- умение сотрудничать с педагогом и другими обучающимися во время образовательного 

процесса. 

Личностными результатами изучения программы являются: 

- сформированность таких личностных качеств как трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

- открытость миру и людям, умение общаться и устанавливать доброжелательные отношения 

с окружающими людьми и купировать возникающие конфликты; 

- способность к пониманию, сочувствию и состраданию другим людям; 

- активность, нацеленность на продуктивную деятельность и решение возникающих 

проблем; 

- нацеленность на здоровый образ жизни и стремление его соблюдать. 

Способы определения результативности: 

- входной контроль: входная диагностика, собеседование, наблюдение;   

- текущий контроль: опрос, анализ практических работ, наблюдение; 

- промежуточная аттестация обучающихся рассматривается как диагностика 

результативности освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы за прошедший год обучения и является основанием для перевода обучающихся 

на последующий год обучения. 

Формы подведения итогов реализации программы «Основы полиграфического дела»: 

открытые занятия, выставки, фестивали и конкурсы различного уровня. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

По окончании освоения программы, обучающиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Должны знать: 

 основные способы печати;  

 виды полиграфического производства;  

 этапы предпечатной подготовки;  

 этапы печатной подготовки; 
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 этапы послепачатной подготовки. 

Должны уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда; 

 чередовать текст в одну и в две колонки; 

 вставлять номер страниц; 

 вставлять текстовые эффекты; 

 подготавливать иллюстрации к публикации; 

 обрабатывать изображения в программе Microsoft Office 2010; 

 сканировать фотографии и изображения; 

 печатать   готовый документ; 

 печать на двух сторонах листа; 

 работать с брошюровщиком; 

 ламинировать документы; 

 работать с резаком для бумаги; 

 работать со степлером; 

 изготовлять печатную и сувенирную продукцию. 

2. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего  

Учебных  

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 

2020 года  

31 августа 

2021 года 

40 240 3 раза в неделю по 

2 часа 

2 год 1 сентября 

2021 года  

31 августа 

2022 года 

40 240 3 раза в неделю по 

2 часа 

3 год 1 сентября 

2022 года  

31 августа 

2023 года 

42 252 3 раза в неделю по 

2 часа 

3.  Сводный учебный план 

№ п\п Разделы Количество часов по годам 

1 год 2 год 3 год 

1 Введение 4 4 4 

2 Общие сведения 

полиграфической 

продукции 

6 4 4 

3 Этапы полиграфического 

процесса 

100 80 66 

4 Сувенирная продукция 20 20 20 

5  Изготовление печатной и 
сувенирной продукции 

108 130 156 

6 Итоговое занятие  2 2 2 

 Всего: 240 240 252 
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4. Первый год обучения 

4.1 Цель и задачи первого года обучения 

Цель: овладение элементарными навыками работы на полиграфическом оборудовании. 

 Задачи:  

Образовательные 

- дать элементарные представление о назначении типографии; 

- обучить выполнять простые   операции при изготовления полиграфической продукции; 

- вырабатывать навыки бережного обращения с материалами, инструментами и 

оборудованием; 

-  развивать умения планировать и организовывать свою работу в условиях коллективного 

труда, понимать ее значимость; 

Развивающие 

- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать познавательную деятельность, расширять кругозор; 

Воспитательные 

- воспитывать внимательность, аккуратность; 

- формировать навыки организации рабочего места; 

- воспитывать трудолюбие и ответственность. 

4.2 Учебный план первого года обучения 

№

 п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы контроля 

1 Введение 4 4 -  

1.1 Правила техники безопасности. 

Экскурсия в типографию интерната  

2 2 - Входная диагностика 

1.2   Возможности и назначение   

  типографии. Значимые профессии. 

2 2 - Беседа, опрос 

 2   Общие сведения полиграфической 

продукции 

6 4 2  

2.1 Виды печатной продукции.  6 4 2 Беседа, опрос 

3 Этапы полиграфического процесса 100 38 62  

3.1 Допечатная подготовка 40 16 24 Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

3.2 Печатные процессы 30 12 18 Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

3.3 Послепечатные процессы 30 10 20 Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

4 Сувенирная продукция 20 8 12  

5  Изготовление печатной и 

сувенирной продукции 

108 30 78 Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 
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6 Итоговое занятие  2 1 1 итоговая диагностика  

 Итого  240 85 155  

 

4.3 Содержание программы первого года обучения. 

1.Вводное занятие 

 Правила техники безопасности. Экскурсия в типографию интерната. 

 Возможности и назначение типографии.  

 Значимые профессии полиграфии: верстальщик, оператор резаных машин. 

Практика: знакомство с оборудованием типографии в интернате, входная 

диагностика. 

2. Общие сведения о полиграфической продукции 

 Виды печатной продукции: периодические издания, книги и брошюры, листовые 

изобразительные издания, упаковочная продукция, деловая продукция, специальная 

продукция.  

 3. Этапы полиграфического процесса:   

 3.1 Допечатная подготовка. 

Дополнительные возможности Word 

Основные правила ввода, редактирования, форматирования текста. Правила, при 

наборе текста. Как сделать колонки. Как сделать текст в колонки. Что такое буквица.  Что 

представляет собой формат. Как изменить формат.  

Практика: Создание документа в одну и в две колонки. Создание буквицы в начале 

абзаца.  Создание буквицы на полях при печати в одну и две колонки.  Изменение формата в 

Word. 

Особенности работы с изображениями. 

Подготовка иллюстраций к публикации. Требование к иллюстрациям. Обработка 

изображений. 

Практика: Изменение размера и расширение изображения. Изменение цвета в 

картинке. Устранение мутности на фотографии.   

Особенности сканирования. 

Техника безопасности при работе с офисной техникой.  

Сканер, назначение, принципы работы. Правила сканирования. Порядок 

сканирования. 

Практика: Настройка и работа со сканером. Сканирование фотографий и 

изображений.  

 3.2 Печатные процессы.  

          Цифровые печатные машины и принтеры. Их устройство. Назначение печатающих 

устройств. Принципы работы принтеров. Правила работы с печатными машинами. Порядок 

работы с принтером.  Правила подготовки и печати документа. Предварительный просмотр 

документа перед печатью. 

Практика: Вставка объектов в документ. Создание и подготовка документа к печати. 

Печать документа.  

 3.3 Послепечатные процессы. 

   Техника безопасности при работе с техникой.  

   Ламинатор. Назначение, устройство ламинатора. Общий вид и составные части. 

Принцип работы и последовательность действия.  Подготовка ламинатора к работе. Как 

правильно ламинировать. Правила обслуживания и эксплуатации.  Пленки для ламинатора. 

Горячее ламинирование с помощью пленки. Холодное ламинирование под давлением. 

Практика: 

  Подготовка ламинатора к работе. Выполнение ламинирования по инструкции в 

формате А4, А3. Выполнение ламинирование документов горячим и холодным способом. 
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4.  Сувенирная продукция. 

Виды сувенирной продукции: тематические, промо-сувениры, бизнес-сувениры, VIP-

подарки. Группы сувенирной продукции: канцелярские принадлежности, одежда,  

брелки, посуда и т. д. Способы нанесения изображения тампопечать, наклейки и т. д. 

Термопресс. Устройство. Техника безопасности. Принцип технологии термопереноса 

изображения.  

Практика: Работа на прессе. Печать на кружках: текст, картинки. 

5.  Изготовление печатной и сувенирной продукции 

 Календарь. 

 Типы и виды календарей в полиграфии. Календари настенные, настольные, карманные, 

оригинальные, перекидные, календари плакаты, перекидные и т.д.  

 Практика: этапы изготовление календарей: выбор типа изделия, дизайн и внешний 

вид, работа с фотографиями(иллюстрациями), компоновка деталей, технология печати, 

отделочные работы календаря, резка изделия, ламинирование обложки. 

Открытки. 

Разновидностей открыток: поздравительные, пригласительные; рекламные и т.д. 

  Оформление открыток: фигурная вырезка, тиснение, ламинирование и т. д. 

Практика: изготовление открыток: выбор типа изделия, разработка дизайна, 

компоновка деталей, печать открыток, резка изделия, ламинирование. 

 

4.4 Планируемые результаты реализации программы 

Обучающиеся по окончании первого года обучения  

Должны знать: 

 технику безопасности при работе с офисной техникой и полиграфическим 

оборудованием; 

 назначении типографии; 

 виды печатной продукции; 

 значимые профессии полиграфии: верстальщик, оператор резаных машин; 

 основные правила ввода, редактирования, форматирования текста; 

 назначение печатающих устройств; 

 принцип работы и последовательность сканирования;  

 принцип работы и последовательность действия ламинатора; 

 виды сувенирной продукции. 

           Должны уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда; 

 чередовать текст в одну и в две колонки; 

 подготавливать иллюстрации к публикации; 

 сканировать фотографии и изображения; 

 печатать документы; 

 ламинировать документы; 

 изготовлять печатную и сувенирную продукцию в рамках первого года обучения. 

 

5 Второй год обучения. 

5.1 Цель и задачи второго года обучения 

Цель: Совершенствование элементарных навыков работы на полиграфическом 

оборудование. 

 Задачи:  

Образовательные 

- расширить представления о назначении типографии, ее роли в жизни людей; 

- вырабатывать навыки бережного обращения с материалами, инструментами и 

оборудованием; 
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- совершенствовать элементарные навыки технологических операций при изготовления 

полиграфической продукции; 

- вырабатывать чёткое понимание профессиональной терминологии;  

- развивать умение организовывать свою работу. 

Развивающие 

- развивать логическое мышление, мелкую моторику; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать познавательную деятельность, расширять кругозор обучающихся. 

Воспитательные 

- воспитывать информационную культуру, внимательность, аккуратность; 

- формировать навыки организации рабочего места; 

- воспитывать профессиональную и производственную культуру обучающихся на основе их 

практической деятельности, трудолюбие и ответственность 

 

5.2 Учебный план второго года обучения 
№

 п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Прак

тика 

Формы контроля 

1 Введение 4 4 -  

1.1 Правила техники безопасности. 

Экскурсия в типографию интерната  

2 2 - Входная диагностика 

1.2   Возможности и назначение 

типографии.  

Значимые профессии полиграфии. 

2 2 - Беседа, опрос 

2   Общие сведения о полиграфической 

продукции 

4 2 2  

2.2 Виды печатной продукции.  Книга  4 2 2 Беседа, опрос 

3 Этапы полиграфического процесса 80 28 52  

3.1 Допечатная подготовка 30 12 18 Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

3.2 Печатные процессы 26 8 18 Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

3.3 Послепечатные процессы 24 8 16 Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

4 Сувенирная продукция 20 6 14  

5  Изготовление печатной и 

сувенирной продукции 

130 40 90 Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

6 Итоговое занятие  2 1 1 Тестирование, 

итоговая диагностика 

 Итого  240 81 159  
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5.3 Содержание программы второго года обучения 

1.Вводное занятие 

       Правила техники безопасности.  Видеоурок «Старинная типография».      

Возможности и назначение типографии.  

       Значимые профессии полиграфии: оператор цифровой печати, брошюровщик. 

 2. Общие сведения о полиграфической продукции 

Виды печатной продукции: ярлык, этикетка, постер, проспект, флаер, папка, открытка. 

Книга и ее элементы: корешок, титульный лист, ленточка закладка. 

3. Этапы полиграфического процесса:   

Техника безопасности при работе с офисной техникой.  

3.1 Допечатная подготовка. 

Дополнительные возможности Word 

Основные правила ввода, редактирования, форматирования текста. Правила, при 

наборе текста.  Вставка символов. Вставка даты и времени. Вставка рисунка. Изменение 

размеров и положения вставленного объекта. Вставка таблицы. Вставка номера страниц. 

Практика: Создание документа. Вставка символов. Вставка даты и времени. Вставка 

рисунка. Изменение размеров и положения вставленного объекта.  Вставка номера страниц в 

документ.  

            3.2 Печатные процессы.  

Техника безопасности при работе с техникой.  

Цифровые печатные машины и принтеры. Назначение печатающих устройств. Принципы 

работы принтеров.  

Многофункциональные устройства МФУ. Назначение МФУ. Устройство и принцип 

работы.  Отличие МФУ от простого принтера. Приемы работы  со сканером МФУ. Приемы 

работы  с принтером МФУ. Настройка МФУ к печати.  Односторонняя печать. Двухсторонняя 

печать.  

Практика: Создать документ. Вставка объектов в документ: картинки, рисунки, 

фотографии.  

Подготовка документа к печати. Настройка параметров печати. Печать документа. 

Печать выделенного фрагмента. Печать текущей страницы. 

Настройка МФУ к печати.    Работа со сканером МФУ.   Работа с  принтером МФУ. 

Односторонняя печать. Двухсторонняя печать.  

 3.3 Послепечатные процессы.   

   Техника безопасности при работе с техникой.  

   Резак назначение, принципы работы.  Настройка резака. Регулировка резака 

Практика: 

 Подготовка резака к работе. Регулировка резака. Практическая работа обрезка 

журналов.А4. 

Брошюровка. Виды брошюровки.  

Брошюровка на металлическую скобу. Как правильно пользоваться брошюровщиком. 

Последовательность работы брошюровка на металлические скобы. Последовательность 

работы брошюровкой на пластиковые пружины. 

Практика: 

Практическая работа: брошюровка  журналов, блокнотов  на пружину, на скобы. 

 Термоклеевая брошюровка. 

Устройства и принцип работы термоклеевой машины. Порядок работы. 

Практика: 

 Брошюровка  блокнотов термоклеевой машиной. 

4.  Сувенирная продукция. 

Виды сувенирной продукции: тематические, промо-сувениры, бизнес-сувениры, VIP-

подарки. Группы сувенирной продукции: канцелярские принадлежности, одежда,  

брелки, посуда и т. д. Способы нанесения изображения тампопечать, наклейки и т. д. 

Что такое сублимация. 
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Термопресс. Устройство. Техника безопасности. Принцип технологии термопереноса 

изображения.  

Практика: Работа на прессе. Печать на кружках текст, картинки, фото. 

5.  Изготовление печатной и сувенирной продукции 

Блокноты 

Виды блокнотов: перекидные и отрывные. Из чего состоит блокнот: обложка, подложка, 

внутренний блок, скрепление   Размеры блокнотов. Виды крепления блокнотов. 

          Практика: изготовление блокнотов: комплектование блока, печать обложки, переплет 

на переплетной машине, дизайн обложки блокнота, компоновка деталей, печать, резка 

изделия, ламинирование обложки. 

5.4 Планируемые результаты реализации программы 
Обучающиеся по окончании второго года обучения  

Должны знать: 

- технику безопасности при работе с офисной техникой и полиграфическим оборудованием; 

- назначение типографии; 

- виды печатной продукции;  

- основные правила ввода, редактирования, форматирования текста; 

- назначение печатающих устройств; 

- правила сканирования; 

- принцип работы и последовательность действия степлера; 

- принцип работы и последовательность действия резака для бумаги; 

- виды сувенирной продукции. 

           Должны уметь: 

- соблюдать правила безопасности труда; 

- чередовать текст в одну и в две колонки; 

- вставлять номер страниц; 

- подготавливать иллюстрации к публикации; 

- сканировать фотографии и изображения; 

- подготовить документ к печати, печатать документов; 

-  брошюровать документы; 

- работать с резаком для бумаги; 

- работать с термоклеющей машиной; 

- изготовлять печатную и сувенирную продукцию в рамках второго года обучения. 

 

6. Третий год обучения 

6.1 Цель и задачи третьего года обучения 

Цель: обобщить и расширить знания, умения и навыки работы на полиграфическом 

оборудовании. 

 Задачи:  

Образовательные 

- закрепить элементарные навыки технологических операций полиграфического дела; 

- закрепить и обобщить   типографическую терминологию; 

- расширить навыки обращения с материалами, инструментами и оборудованием; 

- развивать умение планировать и организовывать свою работу. 

Развивающие 

- развивать логическое мышление, мелкую моторику, ориентировку в пространстве; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать познавательную деятельность, расширять кругозор обучающихся. 

Воспитательные 

- воспитывать внимательность, аккуратность; 

- воспитывать профессиональную и производственную культуру обучающихся на основе их 

практической деятельности, трудолюбие и ответственность. 
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6.2 Учебный план третьего года обучения 
№

 п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Прак

тика 

Формы контроля 

1 Введение 4 4 -  

1.1 Правила техники безопасности. 

 «Современная типография» 

Государственные символы России 

1 

 
1 

1 

 

1 

- Входная диагностика 
Беседа 

1.2   Профессии в полиграфии. 2 2 - Беседа, опрос 

2   Общие сведения о полиграфической 

продукции 

4 2 2  

2.1 Виды печатной продукции.  4 2 2 Беседа, опрос 

3 Этапы полиграфического процесса 66 14 52  

3.1 Допечатная подготовка 26 6 20 Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

3.2 Печатные процессы 20 4 16 Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

3.3 Послепечатные процессы 20 4 16 Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

4 Сувенирная продукция 20 4 16  

5  Изготовление печатной и 

сувенирной продукции 

156 40 112 Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

6 Итоговое занятие  2 1 1 Тестирование, 

итоговая диагностика  

 Итого  252 65 187  

 

6.3 Содержание программы третьего года обучения 

1. Вводное занятие 

 Правила техники безопасности.  «Современная типография» - видео фильм из 

передачи Галилео. 

Профессии полиграфии: верстальщик, оператор резаных машин, оператор цифровой 

печати, брошюровщик, дизайнер, переплетчик. 

Государственные символы России. 

 2. Общие сведения о полиграфической продукции 

          Брошюра, журнал, газета, листовые и изобразительные издания. Виртуальная экскурсия 

на производство брошюр и журналов. 

3. Этапы полиграфического процесса:   

3.1 Допечатная подготовка. 

Дополнительные возможности Word 

Техника безопасности при работе с офисной техникой.  

          Основные правила ввода, редактирования, форматирования текста. Правила, при 

наборе текста. Вставка номера страниц. Работа со шрифтами и текстом. Что такое шрифт. 

Какие бывают шрифты.  Как изменить шрифт. Кегль (размер) шрифта. Изменение размера 

шрифтов. Пробелы в словах. Какие бывают текстовые эффекты: заливка градиентом и 

текстурой, объемные буквы, тень, объемный текст; текст с отражением; свет из-под текста; 
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металлический текст; прозрачный текст; горящие буквы; сверкающий текст. Как вставлять 

текстовые эффекты. 

Практика: Создание документа Вставка номера страниц в документ. Изменение 

шрифта в документе. Изменение размера шрифта в документе. Вставка текстовых эффектов: 

объемные буквы, тень и т. д. 

      Особенности работы с изображениями. 

Подготовка иллюстраций к публикации. Требование к иллюстрациям. Обработка 

изображений. Знакомство с программой Microsoft Office 2010. Как обрезать изображения. 

Как поменять яркость фотографии. Устранение красных глаз на фото. Как повернуть 

рисунок. 

Практика: Изменение размера и расширение изображения. Изменение цвета в 

картинке. Устранение мутности на фотографии.  Обработка изображений в программе 

Microsoft Office 2010. Обрезка изображений. Изменение яркости, контрастности фотографий. 

Устранение красных глаз. Поворот иллюстраций на 90 , 180 градусов. 

3.2 Печатные процессы.  

Техника безопасности при работе с техникой.  

Цифровые печатные машины и принтеры. Назначение печатающих устройств. Принципы 

работы принтеров. Правила работы с печатными машинами. Порядок работы с принтером.  

Правила подготовки и печати документа. Предварительный просмотр документа перед 

печатью. Печать документа и изображения.  

Практика: Создание документа для печати. Вставка объектов в документ: картинки, 

рисунки, фотографии, текст. 

Подготовка к печати. Печать документа. Печать выделенного фрагмента. Печать 

текущей страницы. Двухсторонняя печать. 

3.3 Послепечатные процессы 
Техника безопасности при работе с техникой.  

Фальцовка.  

Общие требования безопасности при работе на фальцевальных машинах. Назначение и 

возможности фальцовки. Виды и принцип работы фальцовочных машин.  Устройство 

фальцовщика. Организация рабочего места фальцовщика. Классификация фальцовки.  Ручная  

фальцовка. Машинная фальцовка. 

Практика: 

Выполнение ручной фальцовки листов в один сгиб. Выполнение ручной фальцовки 

листов в два сгиба. Машинная фальцовка. Выполнение фальцовки в 1 сгиб. Выполнение 

параллельной фальцовки. 

           4.  Сувенирная продукция. 

Виды сувенирной продукции: тематические, промо-сувениры, бизнес-сувениры, VIP-

подарки. Группы сувенирной продукции: канцелярские принадлежности, одежда,  

брелки, посуда и т. д. Способы нанесения изображения тампопечать, наклейки и т. д. 

Что такое сублимация.  Что такое термоперенос. 

Термопресс. Устройство. Техника безопасности. Принцип технологии термопереноса 

изображения на кружки, тарелки. Последовательность работы на термопрессе 

            Практика: Работа на прессе. Печать на кружках, тарелках. 

5. Изготовление печатной и сувенирной продукции 

            Буклеты 

Что такое буклет и его применение. Разновидности буклета: информационные, 

образовательные, почтовые и т.д. По типу складывания. Что такое биговка. Знакомство с 

программой MS Publisher. Изучение основных компонентов программы MS Publisher. 

Знакомство с основными инструментами программы MS  

            Практика: изготовление буклетов в программе Publisher Работа в программе MS 

Publisher. Определение тем для составления буклетов. Оформление буклета. Размещение 

текстового материала. Размещение графического материала. Корректировка оформления 

буклета. Подготовка буклета к печати. Печать буклета. Биговка полученной продукции. 
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6.4 Планируемые результаты реализации программы 

Обучающиеся по окончании третьего года обучения  

Должны знать: 

- технику безопасности при работе с офисной техникой и полиграфическим оборудованием; 

- виды печатной продукции в рамках третьего года обучения; 

- профессии полиграфии; 

- основные правила ввода, редактирования, форматирования текста; 

- правила при наборе текста; 

- назначение печатающих устройств; 

- правила подготовки и печати документа; 

- правила сканирования; 

- принцип работы и последовательность действия ламинатора; 

- принцип работы и последовательность действия с резаком для бумаги; 

- принцип работы и последовательность действия с брошюровщиком на пружину; 

- принцип работы и последовательность действия с фальцовщиком; 

- принцип работы и последовательность действия со степлером; 

- виды сувенирной продукции. 

           Должны уметь: 

- соблюдать правила безопасности труда; 

- чередовать текст в одну и в две колонки; 

- вставлять номер страниц; 

- вставлять текстовые эффекты; 

- подготавливать иллюстрации к публикации; 

- обрабатывать изображения в программе Microsoft Office 2010; 

- сканировать фотографии и изображения; 

- печатать   готовый документ; 

- печать на двух сторонах листа; 

- работать с брошюровщиком; 

- ламинировать документы; 

- работать с резаком для бумаги; 

- работать со степлером; 

- работать с фальцовщиком; 

- изготовлять печатную и сувенирную продукцию в рамках третьего года обучения. 

 

7. Диагностика результативности усвоения программы 

Проверка усвоения теоретических знаний и сформированности практических навыков 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе по «Основы 

полиграфического дела» проводится в начале и в конце учебного года в виде мониторинга 

качества знаний, умений и навыков в рамках рабочих программ за учебный год. Результаты 

проверки отражаются в трехбалльной системе. 
№

№ 

Знания, умения и навыки Сроки обследования Примечание 

Начало 
учебного 

года 

Конец 
учебного 

года 

 

  
Т П Т П  

1. 1 Понимание  словесной  инструкции       

2. 2 Умение убрать за собой рабочее место         

3. 3 Соблюдение правил техники безопасности       

4. 4 Знание назначения  типографии      

5. 5 Знание способов создания типографической 
продукции в рамках года обучения 

     

6. 6 Умение распознавать материалы, оборудование      

7.  Навык работы с инструментами      
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8. 9  Выполнение технологических операций      

9. 1
0 
 Умение работать в коллективе      

Условные обозначения:  

т – теоретические знания 

пр – практические умения 

1 балл – не знает / не выполняет 

2 балла – отвечает только с наводящими вопросами / выполняет только в совместной 

деятельности 

3 балла – знает / выполняет самостоятельно 

8. Материально-техническое обеспечение 

-Доска интерактивная SB 480ivдиаг. 77/195,6см, 4:3; 

- DVIT+ проектор V25+крепл.; 

- 7 компьютеров в комплекте  IntelCorei5(монитор Aser); 

Учебное оборудование:  

1. Брошюровочно-переплетный станок на пластиковую пружину 

2. Резак для бумаги 

3. Степлер на скобы 

4. Принтер 

5. Пакетный ламинатор- А3, 

6.  Пакетный ламинатор -А4 

7. Сканер 

8. Термопресс для тарелок-1 шт 

9. Кружечный термопресс-1 шт 

10. МФУ 

11. Фальцовщик  

12. Термоклеевая машина 
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4. Мак-Кью К. Допечатная подготовка. Профессиональные методы в полиграфии: 

Практическое руководство. - М.: Вильямс, 2007. – 368 с.  

5. Полянский Н.Н. Основы полиграфического производства. Учебник для 
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с., ил.  

6. Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса: учеб. пособие / Н. 

З. Рябинина. – М.: Логос, 2012. – 256с. - http//www.knigafund.ru 

7. С.Стефанов. Полиграфия для рекламистов и не только. М.: Гелла-принт, 2002 г. – 325 

с.  

8. Самарин Ю.Н., Сапожников Н.П., Синяк М.А. Допечатное оборудование. Учебное 

пособие. — М.: Издательство МГУП, 2000. 

9. Стефанов С. Полиграфия и технологии печати: учеб. пособие. - М.: Либроком, 2009. – 

144 с.  

10. Стефанов С. Полиграфия от А до Я: Энциклопедия. - М.: Либроком, 2009. – 560 с.  

11. Ткачук Ю.Н. Оборудование допечатных процессов. Конспект лекций. -М.: 

Издательство МГУП, 1999.   

http://www.knigafund.ru/
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