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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисципли-

ны по учебному плану 

Б1.В.ДВ.13.01 Печатная продукция музея 

2 Цель дисциплины формирование системных представлений о технологии изда-

тельско-полиграфических процессов, их многообразии, по-

следовательности и системной взаимосвязанности, необхо-

димых для производства музейной печатной продукции 
3 Задачи дисциплины заклю-

чаются: 
– создании теоретических представлений о технологиче-

ских процессах и оборудовании, применяемых на допечат-

ной, печатной и послепечатной стадиях в современной поли-

графии; 
– выработке первичных навыков обработки текстовой и 

изобразительной информации с использованием компьютер-

ной техники; 

– формировании знаний о специфике технических и про-

граммных средств, применяемых в издательско-

полиграфическом комплексе для подготовки музейной пе-

чатной продукции 
4 Коды формируемых компе-

тенций 

ОК-5, ОПК-4, ПК-1 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– коммуникации в устной и письменной формах на уровне 

воспроизведения; 

– научной информации по тематике исследования на уровне 

воспроизведения; 

– современных методов исследований в ведущих направле-

ниях музейной деятельности на уровне воспроизведения; 

умения: 

– воспроизводить коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия; 

– воспроизводить научную информацию; 

– воспроизводить современные методы исследований в ве-

дущих направлениях музейной деятельности; 

навыки и (или) опыт деятельности:  

– использовать коммуникации в устной и письменной фор-

мах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

– использовать адекватные методы обработки научной ин-

формации; 

– использовать современные методы исследований в веду-

щих направлениях музейной деятельности для сохранения 

культурного наследия 

6 Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики Н. Г. Новикова, доцент кафедры туризма и музееведения, 

канд. пед. наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине «Печатная продукция музея»:  
 

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия (ОК-5) 

знания: коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: коммуникации в 

устной и письменной 

формах на уровне анализа 

знания: коммуникации 

в устной и письмен-

ной формах на уровне 

интерпретации 

умения: воспроизво-

дить коммуникации в 

устной и письменной 

формах для решения 

задач межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия 

умения: анализировать 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия 

умения: обосновывать 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: уточ-

нять коммуникации в 

устной и письменной 

формах (на примере 

конкретных материа-

лов) 

способностью 

понимать, изучать 

и критически ана-

лизировать науч-

ную информацию 

по тематике ис-

следования, ис-

пользуя адекват-

ные методы обра-

ботки, анализа и 

синтеза информа-

ции (ОПК-4) 

знания: научной ин-

формации по темати-

ке исследования на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: научной инфор-

мации по тематике иссле-

дования на уровне анали-

за 

знания: научной ин-

формации по тематике 

исследования на уров-

не интерпретации 

умения: воспроизво-

дить научную ин-

формацию 

умения: изучать научную 

информацию 

умения: критически 

анализировать науч-

ную информацию 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать адекват-

ные методы обработ-

ки научной инфор-

мации  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

адекватные методы ана-

лиза научной информа-

ции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать адекватные 

методы синтеза науч-

ной информации 

способностью 

применять совре-

менные методы 

знания: современных 

методов исследова-

ний в ведущих на-

знания: современных ме-

тодов исследований в ве-

дущих направлениях му-

знания: современных 

методов исследований 

в ведущих направле-
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исследований в 

ведущих направ-

лениях музейной 

деятельности и 

сохранении куль-

турного наследия 

(ПК-1) 

правлениях музейной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

зейной деятельности на 

уровне анализа 

ниях музейной дея-

тельности на уровне 

интерпретации 

умения: воспроизво-

дить современные 

методы исследова-

ний в ведущих на-

правлениях музейной 

деятельности 

умения: изучать совре-

менные методы исследо-

ваний в ведущих направ-

лениях музейной дея-

тельности 

умения: критически 

анализировать совре-

менные методы ис-

следований в ведущих 

направлениях музей-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать совре-

менные методы ис-

следований в веду-

щих направлениях 

музейной деятельно-

сти для сохранения 

культурного насле-

дия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

современные методы ис-

следований в ведущих 

направлениях музейной 

деятельности для сохра-

нения культурного насле-

дия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать современные 

методы исследований 

в ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности для сохра-

нения культурного 

наследия 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Печатная продукция музея» входит в вариативную часть дисциплин 

по выбору учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаи-

мосвязана с дисциплинами: «Предметы материальной культуры и быта в произведени-

ях русских писателей», «Информационная эвристика», «Научные основы 

проектирования музейных экспозиций», «Организация научно-исследовательской ра-

боты в музее». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисципли-

ны, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание истории и теории литературы, материальной культуры  для последующе-

го усвоения курса;  

 знание современных технологий поиска и обработки информации для после-

дующей успешной деятельности;  

 знание роли документальных коммуникаций, специфики научно-

исследовательской и проектной работы в процессах функционирования музеев. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Книговеде-

ние и история книги», «Комплектование, учет и хранение музейных фондов», прохож-

дении производственной и преддипломной практик, подготовке к государственной ито-

говой аттестации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа: 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  34 8 

в том числе:   
лекции 16 2 
семинары 18 6 
практические занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Полиграфическое производство 
Тема 1. Пресс 14 2 8 - 4 - оценка за участие 

в семинаре; 
-проверка выпол-

нения самост. ра-

боты 

 

Тема 2. Постпресс 4  2 - 2 - оценка за участие 

в семинаре; 
-проверка выпол-

нения самост. ра-

боты 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Раздел 2. Издания музея 

Тема 3. Листовые, 

информационные,  

справочные изда-

ния музея  

26 6 4 - 16 - оценка за участие 

в семинаре; 
-проверка выпол-

нения самост. ра-

боты 

 

Тема 4. Газетные, 

журнальные, 

книжные издания 

музея 

28 8 4 - 16 - оценка за участие 

в семинаре; 
-проверка выпол-

нения самост. ра-

боты 

 

Зачет 7 сем.       зачет 

Итого в 7 сем. 72 16 18 - 38   

Всего по  

дисциплине 

72 16 18 - 38   

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. 

1 
2 3 4 5 

 

6 7 8 

Раздел 1. Полиграфическое производство 
Тема 1. Пресс 14   - 14 -проверка выпол-

нения самост. ра-

боты 

 

Тема 2. Постпресс 8  2 - 6 - оценка за участие 

в семинаре 
-проверка выпол-

нения самост. ра-

боты 

 

Раздел 2. Издания музея 

Тема 3. Листовые, 

информационные,  

справочные изда-

ния музея  

22  2 - 20 -проверка выпол-

нения самост. ра-

боты 
- оценка за участие 

в семинаре 

 

Тема 4. Газетные, 

журнальные, 

книжные издания 

музея 

24 2 2 - 20 -проверка выпол-

нения самост. ра-

боты 
- оценка за участие 

в семинаре 

 

Зачет 7 сем. 4      Зачет 

Итого в 7 сем. 72 2 6 - 60  4  

Всего по  

дисциплине 

72 2 6 - 60  4 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-5
 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
 

О
б
щ

ее
 

к
о

л
-в

о
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Полиграфическое производство 

Тема 1. Пресс 14 +   1 

Тема 2. Постпресс 4 +   1 

Раздел 2. Издания музея 

Тема 3. Листовые, информационные, справочные издания музея  26  + + 2 

Тема 4. Газетные, журнальные, книжные издания музея 28  + + 2 

Зачет 7 сем.  + + + 3 

Всего по дисциплине 72 3 3 3 3 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Полиграфическое производство 

Тема 1. Пресс. Традиционные способы печати: применение при изготовлении 

печатной продукции музея. Высокая печать, ее исторические и современные разновид-

ности. Преимущества, недостатки, возможности применения в производстве печатной 

продукции музея.  

Глубокая печать как основной способ передачи полутоновых изображений. Раз-

новидности глубокой печати: офорт, акватинта, гелиогравюра. Современная специфика 

в производстве высокохудожественных полноцветных изданий (фотоальбомов, катало-

гов, репродукций и пр.). 

Плоская печать. Литография и офсет. Принципы офсетной печати, достоинства, 

определяющие широту ее применения в полиграфии музея. 

Спецвиды печати и новейшие полиграфические технологии. Флексографская 

печать: сектор применения на рынке специальной полиграфии. Современные возмож-

ности и перспективы развития трафарета: ризография, шелкография. Тампонная печать 

и ее значение в запечатывании небумажной полиграфии.  

RFID-технология как новый способ включения персонализированных данных в 

офсет. Video-in-Print («Видео в печати») и ее возможности для размещения рекламных 

видеоматериалов в обычных печатных изданиях. Анаглифическая и струйная печать, 

термотрансфер. 

Цифровая печать, преимущества, специфика использования в современной ма-

лотиражной полиграфии. Web – to – print (W2P) как способ автоматизированного раз-

мещения заказа.   

Тоно и цветовоспроизведение в полиграфии. История воспроизведения полуто-

новых изображений. Растровый принцип формирования полутонов. Понятие о растро-

вом элементе и относительной площади растровых точек. Форма растровых точек и ее 

влияние на получение зрительных спецэффектов в полиграфии. Значение линиатуры 

растра для качества печатной продукции. Способы борьбы с муаром. 

Цветовоспроизведение в полиграфии, методы субъективной и объективной 

оценки. Денситометрический контроль. Субстрактивный синтез как основа цветоделе-
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ния. Основные цветовые системы, технологии в полиграфии, форматы хранения изо-

бразительной информации.  

Основные расходные материалы полиграфического производства. Бумага и кар-

тон как основной расходный материал. История изобретения и современная технология 

изготовления картонов и бумаг. Мировые тенденции в бумажно-картонной промыш-

ленности.  

Свойства и виды бумаг, их влияние на качество полиграфического продукта, 

роль и значение в производстве различных видов печатной продукции музея. Картон 

как разновидность бумаги и основной расходный материал. Классификация картона, 

возможности использования в полиграфии. Дефекты бумажного волокна, способы их 

выявления, правила оценки, хранения и использования картонов и бумаг. 

Печатные краски в полиграфии. Общая характеристика печатных красок: состав, 

требования, специфика изготовления.   

Классификация красящих веществ: пигменты и красители. Свойства органиче-

ских и неорганических красящих веществ. Основные требования. Состав и назначение 

связующего в краске. Пленкообразователи: виды, участие в процессе закрепления крас-

ки на запечатываемом материале. Виды и свойства растворителей. Требования к свя-

зующим в краске. 

Номенклатура печатных красок. Ассортимент красок для основных способов пе-

чати: характеристики и свойства. Отечественная система индексации полиграфических 

красок. 
 

Тема 2. Постпресс. Отделочные и брошюровочно-переплетные процессы в про-

изводстве печатной продукции музея. Отделка полиграфической продукции: лакирова-

ние оттисков, припрессовка полимерной пленки; печатание металлизированными крас-

ками; тиснение (бескрасочное и с фольгой); биговка; рицовка; вырубка; штриховка и 

пр.  

Схемы брошюровочно-переплетных процессов изготовления изданий в облож-

ках и переплетных крышках. Типы переплетных крышек. Брошюровочно-переплетные 

материалы: переплетный картон, покровные материалы, переплетные клеи. Комплек-

товка и скрепление книжных блоков, способы соединения блоков с обложкой или пе-

реплетом.  

Единицы измерения печатной продукции музея. Полиграфическая система изме-

рений. Типографские единицы измерения линейных размеров показателей печатных 

форм (строк шрифта) и форматов полос: пункт, квадрат. Единицы измерения объема 

авторского оригинала и готовой печатной продукции.  

Форматы листовой и рулонной бумаги. Регламентированные форматы книжно-

журнальных и газетных изданий. Формат полосы набора. Технология расчета объема 

печатной полосы. Понятие емкости печатного листа. 

Контроль качества готовой печатной продукции. Дефекты готовой печатной 

продукции. Дефекты формных, печатных, брошюровочно-переплетных процессов: 

причины возникновения, способы их устранения. Приемочный контроль партии изда-

ния.  

Определение понятия «критический дефект». Гигиенические требования к изда-

ниям для взрослых и детей: назначение, особенности соблюдения. Санитарные правила 

и нормы.  
 

Раздел 2. Издания музея 
Тема 3. Листовые, информационные, справочные издания музея. Общие сведе-

ния о печатной продукции музея: особенности и специфические черты.  
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Основные типы и конструкция полиграфической продукции: издания в твердом 

и мягком переплете, газеты, журналы, листовые издания, календари, плакаты, открыт-

ки, визитки и пр. Печатная продукция музея в их структуре.  

Схема технологических процессов полиграфического производства. Роль допе-

чатных, печатных и послепечатных стадий в формировании музейной продукции. Зна-

чение основных полиграфических материалов. 

Допечатная подготовка музейных изданий. Исходная информация – текст и изо-

бражения. 

Методы представления текстовой информации. Выбор шрифтового оформления 

издания. Основы композиции текстовых акцидентных полос. Издательский текстовой 

оригинал. Изобразительная информация. Типы изобразительных оригиналов.  

Выбор стратегии воспроизведения информации в полиграфическом процессе. 

Понятие о макетировании издания. Механизированный типографский набор. Фотона-

бор. Компьютерный набор. Аппаратное и программное обеспечение набора и верстки.  

Листовые издания музея. Информационные издания музея. Справочные издания 

музея. Рекламные издания музея. Специфика создания, редактирования, издания, рас-

пространения. 

Анализ печатных изданий музея – листовки (текст, иллюстрации, практическая 

значимость, распространение). 

Анализ печатных изданий музея – плаката (текст, иллюстрации, практическая 

значимость, распространение). 

Анализ печатных изданий музея – письма (тематика, проблематика, практиче-

ская значимость, распространение). 

Анализ печатных изданий музея – объявления в СМИ (текст, иллюстрации, 

практическая значимость, распространение). 
 

Тема 4. Газетные, журнальные, книжные издания музея. Специфика создания, 

редактирования, издания. Периодические издания. Газетные издания музея. Журналь-

ные издания музея.  

Анализ печатных изданий музея – газеты (текст, иллюстрации, практическая 

значимость, распространение). 

Анализ печатных изданий музея – журнала (текст, иллюстрации, практическая 

значимость, распространение). 

Брошюры музея. Книжные издания музея. Технология распространения изданий 

музея. 

Требования ОСТ 29.124-94 «Издания книжные. Общие технические условия», 

ОСТ 29.127-2002 «Издания книжные и журнальные для детей и подростков. Общие 

технические условия». 
 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъек-

тивного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоя-
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тельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в биб-

лиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих зада-

ний.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение мате-

риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной лите-

ратурой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотре-

нию, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и на-

выкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в 



14 

 

ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Полиграфическое производство 
Тема 1. Пресс Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Виды музейных изданий» 
4 Проверка зада-

ния в форме об-

суждения и за-

щиты в малых 

группах 
Тема 2. Постпресс Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Виды музейных изданий» 
2 Проверка зада-

ния в форме об-

суждения и за-

щиты в малых 

группах 
Раздел 2. Издания музея 

Тема 3. Листовые, 

информационные,  

справочные издания 

музея 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Разработка листовки» 
16 

 

Проверка зада-

ния в форме об-

суждения и за-

щиты в малых 

группах 
Тема 4. Газетные, 

журнальные, книж-

ные издания музея 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Разработка газетного объявления» 

 

16 

 

Проверка зада-

ния в форме об-

суждения и за-

щиты в малых 

группах 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Виды музейных изданий» 

Цель работы – усвоить видовую специфику изданий.  

Задание и методика выполнения – используя конкретные издания, проанализировать и выпол-

нить следующее: 

1. Общие сведения о печатной продукции музея. 

2. Особенности и специфические черты. 

3. Подробный анализ существующих на книжном рынке видов музейных изданий. 

4. Таблица результатов сравнительного анализа общих и специфических особенностей из-

даний. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Разработка листовки» 

Цель работы – усвоить специфику листовки.  

Задание и методика выполнения – используя конкретные листовки, проанализировать и выпол-

нить следующее: 

1. Выбор направлений деятельности, услуг музея. 

2. Подготовка текста. 

3. Подготовка изображения. 

4. Заказ. 

5. Размещение. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Разработка газетного объявления» 
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Цель работы – усвоить специфику газетного объявления.  

Задание и методика выполнения – используя конкретные объявления, проанализировать и вы-

полнить следующее: 

1. Подготовить текст объявления.  

2. Изобразительные элементы. 

3. Дать рекомендации по шрифту, цвету, месту размещения объявления в газете. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / Е. Д. 

Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 
 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Полиграфическое производство 
Тема 1. Пресс способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и  меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

знания: коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на 

уровне воспроизведе-

ния; 

– Семинар № 1. Тема 

«Способы печати» (8 

час.)  
– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Виды музейных из-

даний» 

 

умения: воспроизво-

дить коммуникации в 

устной и письменной 

формах для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия; 

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
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навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 2. Постпресс способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

знания: коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на 

уровне воспроизведе-

ния; 

– Семинар № 2. Тема 

«Постпресс в поли-

графии» (2 час.)  
– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Виды музейных из-

даний» 

 

умения: воспроизво-

дить коммуникации в 

устной и письменной 

формах для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Раздел 2. Издания музея 

Тема 3. Листовые, 

информационные, 

справочные издания 

музея  

способностью пони-

мать, изучать и кри-

тически анализиро-

вать научную инфор-

мацию по тематике 

исследования, ис-

пользуя адекватные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

информации (ОПК-4) 

знания: научной ин-

формации по темати-

ке исследования на 

уровне воспроизведе-

ния; 

– Семинар № 3. Тема 

«Издания оперативной 

полиграфии» (4 час.)  
– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Разработка листов-

ки»  

 

умения: воспроизво-

дить научную инфор-

мацию;  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать адекват-

ные методы обработ-

ки научной информа-

ции 

способностью приме-

нять современные 

методы исследований 

в ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности и сохране-

нии культурного на-

следия (ПК-1) 

знания: современных 

методов исследований 

в ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизво-

дить современные ме-

тоды исследований в 
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ведущих направлени-

ях музейной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать современ-

ные методы исследо-

ваний в ведущих на-

правлениях музейной 

деятельности для со-

хранения культурного 

наследия 

Тема 4. Газетные, 

журнальные, книж-

ные издания музея 

 

способностью пони-

мать, изучать и кри-

тически анализиро-

вать научную инфор-

мацию по тематике 

исследования, ис-

пользуя адекватные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

информации (ОПК-4) 

знания: научной ин-

формации по темати-

ке исследования на 

уровне воспроизведе-

ния; 

– Семинар № 4. Тема 

«Периодические и 

книжные издания» (4 

час.)  
– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Разработка газетного 

объявления» 

 

умения: воспроизво-

дить научную инфор-

мацию;  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать адекват-

ные методы обработ-

ки научной информа-

ции 

способностью приме-

нять современные 

методы исследований 

в ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности и сохране-

нии культурного на-

следия (ПК-1) 

знания: современных 

методов исследований 

в ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизво-

дить современные ме-

тоды исследований в 

ведущих направлени-

ях музейной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать современ-

ные методы исследо-

ваний в ведущих на-

правлениях музейной 

деятельности для со-

хранения культурного 

наследия 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Полиграфическое производство 
Тема 1. Пресс способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и  меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

знания: коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на 

уровне воспроизведе-

ния; 

– Вопросы к зачету (7 

семестр)  

№ теоретических во-

просов: 1-9 

№ практических зада-

ний: 1 

 

умения: воспроизво-

дить коммуникации в 

устной и письменной 

формах для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 2. Постпресс способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

знания: коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на 

уровне воспроизведе-

ния; 

– Вопросы к зачету (7 

семестр)  

№ теоретических во-

просов: 10-14 

№ практических зада-

ний: 1 

 

умения: воспроизво-

дить коммуникации в 

устной и письменной 

формах для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Раздел 2. Издания музея 
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Тема 3. Листовые, 

информационные, 

справочные издания 

музея  

способностью пони-

мать, изучать и кри-

тически анализиро-

вать научную инфор-

мацию по тематике 

исследования, ис-

пользуя адекватные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

информации (ОПК-4) 

знания: научной ин-

формации по темати-

ке исследования на 

уровне воспроизведе-

ния; 

– Вопросы к зачету (7 

семестр)  

№ теоретических во-

просов: 15-19 

№ практических зада-

ний: 2 

 

умения: воспроизво-

дить научную инфор-

мацию;  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать адекват-

ные методы обработ-

ки научной информа-

ции 

способностью приме-

нять современные 

методы исследований 

в ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности и сохране-

нии культурного на-

следия (ПК-1) 

знания: современных 

методов исследований 

в ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизво-

дить современные ме-

тоды исследований в 

ведущих направлени-

ях музейной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать современ-

ные методы исследо-

ваний в ведущих на-

правлениях музейной 

деятельности для со-

хранения культурного 

наследия 

Тема 4. Газетные, 

журнальные, книж-

ные издания музея 

 

способностью пони-

мать, изучать и кри-

тически анализиро-

вать научную инфор-

мацию по тематике 

исследования, ис-

пользуя адекватные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

информации (ОПК-4) 

знания: научной ин-

формации по темати-

ке исследования на 

уровне воспроизведе-

ния; 

– Вопросы к зачету (7 

семестр)  

№ теоретических во-

просов: 20-24 

№ практических зада-

ний: 2 

 

умения: воспроизво-

дить научную инфор-

мацию;  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать адекват-

ные методы обработ-

ки научной информа-

ции 
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способностью приме-

нять современные 

методы исследований 

в ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности и сохране-

нии культурного на-

следия (ПК-1) 

знания: современных 

методов исследований 

в ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизво-

дить современные ме-

тоды исследований в 

ведущих направлени-

ях музейной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать современ-

ные методы исследо-

ваний в ведущих на-

правлениях музейной 

деятельности для со-

хранения культурного 

наследия 
 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уро-

вень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: демонстри-

рует научные пред-

ставления об осно-

вах обработки ин-

формации 

Перечисляет средства 

информации 

диагностические: входное тестирование, са-

моанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах 

Выделяет и описыва-

ет необходимые виды 

коммуникаций 

Активная учебная лекция; семинары; прак-

тические; самостоятельная работа:  

устный опрос (базовый уровень / по диагности-

ческим вопросам); письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 

научной информации 

по тематике исследо-

вания  

описывает научную 

информацию по те-

матике исследования 

современных мето- описывает современ-
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дов исследований в 

ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности  

ные методы исследо-

ваний в ведущих на-

правлениях музейной 

деятельности 

 

Умения: воспроиз-

водит коммуникации 

в устной и письмен-

ной формах для ре-

шения задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодейст-

вия 

Выделяет общее и 

частное 

воспроизводит науч-

ную информацию 

Выделяет главное и 

второстепенное 

воспроизводит со-

временные методы 

исследований в ве-

дущих направлениях 

музейной деятельно-

сти 

Выделяет общее и 

частное 

Навыки: использует 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах для решения 

задач межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия 

Делает выборку ви-

дов 

использует адекват-

ные методы обработ-

ки научной инфор-

мации 

Делает выборку кри-

териев 

использует совре-

менные методы ис-

следований в веду-

щих направлениях 

музейной деятельно-

сти для сохранения 

культурного насле-

дия 

Делает выборку ме-

тодов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах 

Выделяет и описыва-

ет необходимые виды 

коммуникаций 

Зачет: 

– ответы на теоретические вопросы на уровне 

описания, воспроизведения материала; 

– выполнение практических заданий на уровне 

понимания. 

 

научной информации 

по тематике исследо-

вания  

описывает научную 

информацию по те-

матике исследования 

современных мето-

дов исследований в 

ведущих направле-

ниях музейной дея-

описывает современ-

ные методы исследо-

ваний в ведущих на-

правлениях музейной 
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тельности  деятельности 
Умения: воспроиз-

водит коммуникации 

в устной и письмен-

ной формах для ре-

шения задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодейст-

вия 

Выделяет общее и 

частное 

воспроизводит науч-

ную информацию 

Выделяет главное и 

второстепенное 

воспроизводит со-

временные методы 

исследований в ве-

дущих направлениях 

музейной деятельно-

сти 

Выделяет общее и 

частное 

Навыки: использует 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах для решения 

задач межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия 

Делает выборку ви-

дов 

использует адекват-

ные методы обработ-

ки научной инфор-

мации 

Делает выборку кри-

териев 

 

использует совре-

менные методы ис-

следований в веду-

щих направлениях 

музейной деятельно-

сти для сохранения 

культурного насле-

дия 

Делает выборку ме-

тодов 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; 

практические; самостоятельная работа: дискуссия; письменная работа, самостоятельное 

решение контрольных заданий. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет (отве-

ты на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических заданий на уровне 

анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; 

практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и зада-

ний, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет (отве-

ты на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практических заданий на 

уровне интерпретации и оценки). 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 
 

Оценка по но-

минальной 

шкале 

Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных зна-

ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-

лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-

тельно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-

ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-

тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-

вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуа-

циях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходи-

мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-

тельных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-

формацию, что является основой успешного формирования умений и навы-

ков для решения практикоориентированных задач. 

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-

зывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений 

по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

 

 

 

Устное выступление (семинар) 
 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представление  Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  

3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
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примеров. но полные.  

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к зачету  

 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Новейшие полиграфические технологии. ОК-5 

2 Свойства, виды, дефекты бумаги.  ОК-5 

3 Высокая печать и ее разновидности. ОК-5 

4 Глубокая печать и ее разновидности. ОК-5 

5 Плоская печать и ее разновидности. ОК-5 

6 Специальные виды печати. ОК-5 

7 Цифровая печать. ОК-5 

8 Текстовые издательские оригиналы. ОК-5 

9 Изобразительные издательские оригиналы. ОК-5 

10 Постпресс: история и современность. ОК-5 

11 Переплетный картон и основные покровные материалы. ОК-5 

12 Способы скрепления книжных блоков.  ОК-5 

13 Способы отделки печатной продукции. ОК-5 

14 Измерение объема авторского оригинала и печатной продукции. ОК-5 

15 Классификация видов печатной продукции. ОПК-4, ПК-1 

16 Листовые издания музея. ОПК-4, ПК-1 

17 Информационные издания музея. ОПК-4, ПК-1 

18 Справочные издания музея. ОПК-4, ПК-1 

19 Рекламные издания музея. ОПК-4, ПК-1 

20 Газетные издания музея. ОПК-4, ПК-1 

21 Журнальные издания музея. ОПК-4, ПК-1 

22 Брошюры музея. ОПК-4, ПК-1 

23 Книжные издания музея. ОПК-4, ПК-1 

24 Технология распространения изданий музея. ОПК-4, ПК-1 
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Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

 
 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компе-

тенций 

1 Тема 1. Сравнительный анализ видов печати ОК-5 

2 Тема 2. Сравнительный анализ готовых печатных изданий музея  ОПК-4, 

ПК-1 

3 Тема 3. Анализ печатных изданий музея – листовки (текст, иллюстрации, 

практическая значимость, распространение). 
ОПК-4, 

ПК-1 

4 Тема 4. Анализ печатных изданий музея – плаката (текст, иллюстрации, 

практическая значимость, распространение). 
ОПК-4, 

ПК-1 

5 Тема 5. Анализ печатных изданий музея – газеты (текст, иллюстрации, прак-

тическая значимость, распространение). 
ОПК-4, 

ПК-1 

6 Тема 6. Анализ печатных изданий музея – журнала (текст, иллюстрации, 

практическая значимость, распространение). 
ОПК-4, 

ПК-1 

7 Тема 7. Анализ печатных изданий музея – письма (тематика, проблематика, 

практическая значимость, распространение). 
ОПК-4, 

ПК-1 

8 Тема 8. Анализ печатных изданий музея – объявления в СМИ (текст, иллю-

страции, практическая значимость, распространение). 
ОПК-4, 

ПК-1 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
 

1. Возможности применения струйной и бесконтактной печати в производстве су-

венирной продукции музея. 

2. Возможности послепечатной отделки в подготовке музейных изданий. 

3. Тактильные и оптические эффекты в полиграфии: принципы и особенности соз-

дания для музейной печатной рекламы. 

4. Способы печати для производства комплекта полиграфической продукции на 

разных типах носителей. 

5. Специальные виды бумаг: современные возможности и перспективы примене-

ния в рекламной печатной продукции музея. 

6. Защищенная полиграфия в производстве музейной продукции: назначение, воз-

можности, способы. 

7. Дизайнерские виды бумаг: значение для производства музейных изданий. 

8. Аппаратное и программное обеспечение оперативного набора и верстки в усло-

виях музея. 

9. Ароматизированная музейная реклама: виды, состав, особенности полиграфиче-

ской подготовки. 

10. Полиграфические возможности индивидуализации полиграфического заказа. 

11. Типографика как область графического дизайна в создании акцидентных и вы-

сокохудожественных музейных изданий. 

12. Технология выборочного лакирования: специфика применения. 

13. Офсет как основной способ запечатывания современной печатной продукции 

музея. 
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14. Оборудование и специфика оперативной полиграфии в музее. 

15. Перспективные направления отечественной полиграфии, их значение в произ-

водстве музейных изданий. 

16. Печатание металлизированными красками как основа создания оптических спе-

цэффектов в печати. 

17. Персональная музейная реклама: виды и особенности полиграфической подго-

товки. 

18. Шрифтовое оформление печатной продукции музея. 

19. Тиснение: его разновидности и особенности в отделке. 

20. Графический картон для производства музейных изданий: виды, свойства, пре-

имущества использования. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

 

Семинар № 1. Тема «Способы печати»  

(ОК-5) (8 час.)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Традиционные способы печати: применение при изготовлении печатной продукции 

музея. 

2. Спецвиды печати и новейшие полиграфические технологии. 

3. Тоно и цветовоспроизведение в полиграфии. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 2. Тема «Постпресс в полиграфии»  

(ОК-5) (2 час.)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отделочные процессы в производстве печатной продукции музея. 

2. Брошюровочно-переплетные процессы в производстве печатной продукции музея. 

3. Контроль качества готовой печатной продукции  

4. Дефекты по группам формных, брошюровочно-переплетных и печатных процессов. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 3. Тема «Издания оперативной полиграфии»  

(ОПК-4, ПК-1) (4 час.)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Листовые издания музея: создание, распространение. 

2. Информационные издания музея: создание, распространение. 

3. Справочные издания музея: создание, распространение. 

4. Рекламные издания музея: создание, распространение. 

 

Рекомендуемая литература: 
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(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 4. Тема «Периодические и книжные издания»  

(ОПК-4, ПК-1) (4 час.)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Газетные издания музея. 

2. Журнальные издания музея. 

3. Брошюры музея. 

4. Книжные издания музея. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом.  
 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
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ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-

ся должен: 

  принимать участие в семинарских занятиях;  

  своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-

вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Александрова, Н.О. Современное издательское дело [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов / Челяб. гос. ин-т культуры, Н.О. Александрова .— 

Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 201 с. — ISBN 978-5-94839-593-7 .— Режим досту-

па: https://lib.rucont.ru/efd/631968  

 

2. Запекина, Н.М. Полиграфические технологии производства печатных средств 

информации [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Запекина Наталья Ми-

хайловна, Челяб.гос. академия культуры и искусств, Н.М. Запекина .— Челя-

бинск : ЧГАКИ, 2013 .— 206 с. — ISBN 978-5-94839-331-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/284005  

3. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология [Электронный ресурс] : курс лекций 

/ Лушникова, А. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— 

Челябинск : ЧГАКИ, 2010 .— 336 с. — ISBN 978-5-94839-270-7 .— Режим дос-

тупа: https://lib.rucont.ru/efd/192220 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Музейная педагогика : учеб. пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; 

сост. Г. М. Каченя. – Челябинск : ЧГАКИ, 2015. – 130 с. 

2. Художники слова о музее, и не только о нем : хрестоматия / Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств ; сост. А. В. Лушникова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2014. – 231 

с.   

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. http://rucont.ru/ Электронная библиотека Руконт. 

2. http://www.gsnti.ru/standards/ – Государственная система научно-технической инфор-

мации» (ГСНТИ) (тексты стандартов). 

3. www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для 

всех. 

4. www.study.ru  –  Языковой сайт. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Печатная 

продукция музея» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-

тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) заня-

тий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятель-

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/631968
https://lib.rucont.ru/efd/284005
https://lib.rucont.ru/efd/192220
http://www.gsnti.ru/standards/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
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ной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Дис-

куссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т. д.), что позволяет погружать 

обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению про-

блем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Музей», «Мир музея», «Музейное дело и охрана памятников» и др.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения об-

разовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Брейнрайтинг Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 

которого участники выражают свои предложе-

ния не в слух, а индивидуально в письменной 

форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи 

формулировать новые.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия или 

семинара) 
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Доклад Средство оценки навыков публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках само-

стоятельной работы и 

семинара) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачет служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения 

по дисциплине (модулю) и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность получен-

ных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синте-

зировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 

Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу. Наряду с решением 

типовых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены 

задания повышенного уровня, требующие мно-

гоходовых решений как в известной, так и в не-

стандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, сам. 

работы) 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-

минара) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-

ний, позволяющих оценить умения обучающих-

ся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном про-

странстве и уровень сформированности анали-

тических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-

минара, практического 

занятия или сам. рабо-

ты), промежуточный 

(часть аттестации) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-

го материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения дис-

циплины, привития обучающимся навыков са-

мостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано изла-

гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Печатная продукция музея» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– офисные программы: Microsoft Office 2007; 

– специализированные программы: Русский музей: Виртуальный филиал. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация компе-
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тентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии ак-

тивного и 

интерактивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

1 
Лекция. Тема. Газетные, журнальные, книжные 

издания музея 

– дискуссия 10 

Всего из 34 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 10 часов 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 29 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Чайко Е. А. Заведующая Музеем археологии и этнологии Чел-

ГУ, канд. ист. наук 

2 Пендюрин В. В. Зав. Лабораторией информационных технологий, 

технический специалист ИОЦ «Русский музей: вир-

туальный филиал» ЧГИК 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Печатная продукция музея» для обу-

чающихся составляют 47 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Печатная продукция музея» по направлению под-

готовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание изме-

нений и дополне-

ний 
2017-2018 Протокол № 01 

18.09.2017 
6.4.Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, 

умений… 

Внесены новые даты 

и номера документов 

и локальных актов 
7. Перечень основной и дополнитель-

ной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Внесены новые ис-

точники 

6.3.1. Материалы для подготовки к за-

чету 
Изменены вопросы к 

зачету 
2018–2019  Приказ № 01 

от 31.08.2018 
 

10.Перечень информационных техно-

логий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дис-

циплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Обновлен перечень 

ПО, ИС и БД 

4. Содержание дисциплины, структури-

рованное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных 

занятий 

Изменено содержа-

ние дисциплины 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 
7.1. Основная учебная литература 
7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список 

литературы 
10. Перечень информационных техно-

логий... 
Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение 
2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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