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Рабочая программа учебного курса является частью ООП ООО лицея. 

Основной целью программы: является информационная поддержка 

образовательного процесса лицея.  

Полиграфическая промышленность является самой динамичной, бурно 

развивающейся отраслью в мире. При этом ее развитие происходит быстро, 

несмотря на колоссальные успехи еще более быстро развивающейся 

информационной отрасли и даже, возможно, вопреки ее развитию. Впрочем, 

полиграфия уже интегрировалась в нее, являясь важной частью 

информационной и коммуникационной отрасли. Она быстро, если не 

молниеносно, впитывает все новое, что создается человечеством, реализуя эти 

достижения в издательские и полиграфические технологии. 

Совершенствование методов полиграфии зависит от таких отраслей, 

как информатика, вычислительная компьютерная техника, кибернетика, 

автоматика, а также физика, химия, машиностроение и др. Т.е. погружение в 

сферу полиграфических технологий позволяет не только изучить 

современную профессию изнутри, но и приобрети навыки работы и знания 

других предметных областей 

Дизайнер печатной продукции (дизайнер полиграфии, технический 

дизайнер) - специалист, который создает дизайн-макеты разнообразной 

печатной продукции (визитки, листовки, буклеты, рекламные плакаты и т. д.), 

а затем передает их в типографию для изготовления. Но благодаря развитию 

технологий, большая часть печатной продукции переходит в разряд 

электронной. 

Данная профессия пользуется большим спросом. С каждым днем 

появляется все больше вакансий. 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Личностные результаты: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества.; 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса и экономического развития; 

 способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

 способность логически, верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; 

 готовность к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами; 

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; 

 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии; 

 осознание сущности и значение информации в развитии современного 

общества;  

 обрести навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способность работать с; 

 способность работать с информацией из различных источников; 

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете. 

 способность к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций; 



 способность проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных и 

жизненных задач; 

 анализировать (в том числе выделять главное, разделять на части) и 

обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

 сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

Регулятивные УУД: 

 определять цель, проблему в деятельности; 

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации; 

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в том 

числе самостоятельно; 

 оценивать степень и способы достижения цели. 

Коммуникативные УУД: 

 излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде; 

 различать в речи другого мнения, доказательства, факты; 

 корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность; 

 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения 

с помощью и самостоятельно; 



 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

 организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); 

 преодолевать конфликты;  

 договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 соблюдать требования безопасности при работе на компьютере; 

 объяснять, что такое информация, информационный процесс 

 перечислять виды информации; 

 переводить данные из одной единицы измерения информации в другую; 

 преобразовывать один вид информации в другой; 

 строить путь к файлу; 

 использовать разные технологии дизайна; 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; 

 пользоваться современными технологиями производства печатных 

изданий, полиграфических материалах, полиграфическом оборудовании и 

работать с цветовоспроизведением; 

 дизайн-проектированию    печатных    изданий с учетом особенностей 

технологии печати; 

 применять   полученные   знания в будущей исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение 

Общая информация о курсе, о ходе работы, критерии  

Основы полиграфического производства 

Из истории развития полиграфии. Структура полиграфического 

предприятия. Основные процессы в издательской деятельности:  

допечатные, печатные, постпечатные. Оригиналы для полиграфического 

воспроизведения. 

Единицы измерения в полиграфии 

Формат бумаги. Формат издания. Объем издания. Физический 

печатный лист. Условный печатный лист. Авторский лист. Учетно-

издательский лист. 

Основы цветовоспроизведения 

Понятия света и цвета. Субъективность цвета. Получение нового 

цвета. Идеальные и реальные краски. Воспроизведение многокрасочного 

оригинала. Стадии цветного репродуцирования. 

Основы растрирования 

Принцип растрирования. Электронное растрирование. Виды 

растрирования. Дефекты растрового изображения. 

Допечатные технологии в полиграфии 

Технология «Компьютер — фотоформа». Технология «Компьютер — 

печатная форма». Технология «Компьютер — оттиск». Допечатное 

оборудование. 

Печатные технологии в полиграфии 

Высокая печать. Плоская печать. Глубокая печать. Трафаретная 

печать. Флексография. Тампопечать. Оперативная полиграфия. Печатные 

машины. 

Послепечатные процессы в полиграфии 

Припрессовка пленки. Лакирование отпечатанной продукции. 

Тиснение. Бронзирование оттисков. Высечка. Биговка. Гренирование. 

Аппликация. Переплетно-брошюровочное оборудование. Печатные 

машины. 

Полиграфические материалы 

Бумага. Печатные краски. Фотоматериалы для полиграфии. Другие 

виды запечатываемого материала. 

Контроль качества продукции 

Методы контроля качества полиграфической продукции. 

Измерительные приборы для контроля качества продукции. 

Управление цветом. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1.  Введение. 1 

2.  История возникновения полиграфии 1 

3.  Допечатные работы 1 

4.  Печатные работы. Общие понятия 1 

5.  Постпечатные работы 1 

6.  Оригиналы 1 

7.  Практическая работа №1 1 

8.  Практическая работа №2 1 

9.  Практическая работа №3 1 

10.  Бумага 1 

11.  Цвет, общие понятия 1 

12.  Цветовая модель CMYK 1 

13.  Цветовая модель RGB 1 

14.  Работа с цветом, стадии цветного репродуцирования. 1 

15.  Практическая работа №4 1 

16.  Практическая работа №5 1 

17.  Калибровка мониторов  1 

18.  Электронное растрирование. Основы 1 

19.  Допечатные технологии 1 

20.  Технология «Компьютер — фотоформа».  1 

21.  Технология «Компьютер — печатная форма».  1 

22.  Технология «Компьютер — оттиск».  1 

23.  Высокая печать. Плоская печать. Глубокая печать.  1 

24.  Трафаретная печать. Флексография.  1 

25.  Тампопечать.  1 

26.  Оперативная полиграфия.  1 

27.  Печатные машины. 1 

28.  Биговка 1 

29.  Брошуирование 1 

30.  Ламинация 1 

31.  Работа с переплетно-брошюровочным оборудованием 1 

32.  Практическая работа №6 1 

33.  Фотоматериалы для полиграфии 1 

34.  Другие виды запечатываемого материала 1 

35.  Подведение итога 1 

Итого 35 

 


