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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов 

профессиональные навыки создания компьютерного макета периодического 
издания при помощи современных программных средств и применением 
передового опыта визуальной организации издания. 

Задачи учебной дисциплины: 
1) дать студентам необходимые знания по теории и практике 

композиционно-графического моделирования газеты; 
2) познакомить с современными технологиями оформления 

периодических изданий; 
3) сформировать представление об основных законах и принципах 

графического дизайна. 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  
Дисциплина «Компьютерная верстка» носит практико-

ориентированный характер. В процессе обучения студенты осваивают 
навыки компьютерной верстки в помощью современных программных 
средств, используемых в редакциях периодических изданий Республики 
Беларусь и по всему миру. Рассматриваются сильные и слабые стороны 
визуальной организации материалов и верстки ведущих отечественных и 
зарубежных периодических изданий. На примере лучших образцов каждый 
студент верстает на компьютере 8-полосный номер газеты формата А3 или 
16-полосный номер журнала формата А4.  

В процессе верстки студенты осознают важность структурирования 
публикаций, наличия грамотно выстроенного заголовочного комплекса, 
врезок, инфографики, качественных фотоиллюстраций, оформительских 
элементов.  

В практической деятельности учебная дисциплина «Компьютерная 
верстка» поможет выпускникам грамотно готовить свои публикации с целью 
наилучшей визуализации на страницах изданий. Выпускники специальности 
могут полноценно выполнять задачи по компьютерной верстке своих 
публикаций, тем самым экономя средства редакции и повышая визуальную 
привлекательность издания.  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 
(государственный компонент). 

Связи с другими учебными дисциплинами.  
На лекционных и лабораторных занятиях студенты углубляют и 

творчески реализуют полученные в результате изучения учебных дисциплин 
«Информационные технологии», «Дизайн газеты», «Основы 
фотожурналистики», «Основы творческого мастерства», «Современная 
полиграфия». В свою очередь, при выполнении задач учебной дисциплин 
«Выпуск учебных СМИ», «Архитектоника медиатекста» студенты 
используют знания и навыки, полученные при изучении данного предмета. 
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Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Компьютерная верстка» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
профессиональные компетенции: 
Творческая деятельность 
ПК-1. Постоянно совершенствовать методы создания журналистского 

контента, используя современные информационные технологии. 
ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобретенные 

навыки в профессиональной деятельности. 
Технологическая деятельность 
ПК-6. Владеть навыками технологического процесса выпуска газет и 

журналов, в том числе: основами полиграфии, компьютерной версткой, 
методикой работы литературного работника, основами редактуры 
журналистских текстов. 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-10. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей в 

рамках выполнения общих творческих задач. 
Инновационная деятельность 
ПК-13. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 
решениям. 

Информационно-аналитическая деятельность 
ПК-20. Проводить сбор, обработку, систематизацию, актуализацию, 

представление, распространение, анализ и интерпретацию информации с 
использованием современных информационных и коммуникационных 
технологий. 

ПК-28. Владеть методологией деятельности по сбору, обработке и 
распространению информации с помощью СМИ. 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать:  
– принципы композиционно-графического моделирования 

периодических изданий; 
– приемы и тенденции компьютерного дизайна и верстки 

периодических изданий; 
– особенности структурирования медиатекста в периодическом 

издании; 
– процессы компьютерной верстки; 
– термины и понятия, используемые в компьютерной верстке; 
уметь: 
– использовать компьютерные технологии при создании печатных 

периодических изданий различного рода; 
– работать с объектами настольных издательских систем; 
– создавать оригинал-макеты печатных периодических изданий; 
владеть: 
– навыками работы в программе Adobe InDesign; 
– способами подготовки текстовых и графических материалов для 

компьютерной верстки; 
– методами допечатной подготовки сверстанных изданий. 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина у специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по 

направлениям)» (направления специальности 1-23 01 08-01 «Журналистика 
(печатные СМИ)», 1-23 01 08-04 «Журналистика (менеджмент средств 
массовой информации)»)  изучается в 4 семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Компьютерная верстка» отведено 72 часа, в том числе 44 
аудиторных часов, из них: 

– для очной формы получения образования: лекции – 4 часа, 
лабораторные занятия  – 36 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 
часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачёт. 
 
У специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)» 

(направление специальности 1-23 01 08-01 «Журналистика (печатные 
СМИ)») изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины 
«Компьютерная верстка» отведено 72 часа, в том числе 12 аудиторных часов, 
из них: 

– для заочной формы получения образования: лекции – 2 часа, 
лабораторные занятия  – 10 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачёт. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
 
 

Тема 1. Компьютерная верстка как неотъемлемая часть  
журналистской работы 

Основные этапы электронной организации журналистского материала, 
его соответствие требованиям композиционно-графической модели издания. 
Сравнительная характеристика программ компьютерной верстки, их 
функциональные возможности, распространенность в редакциях 
периодических изданий. 

 
Тема 2. Введение в верстку 

Компоненты верстки (стиль оформления издания, текст, изображения и 
т. д.). Основные понятия компьютерной верстки (гарнитура, кегль, 
начертание, интерлиньяж, отступы, отбивки, выключка, висячие строки, 
базовые линии, кернинг, трекинг, колонтитул, страница-шаблон, оригинал-
макет). Композиционные требования по обеспечению единства технической 
и информационной совместимости (соподчиненность компонентов, 
постоянство форматов страниц и полос набора и т. д.). Стилевые требования 
для придания изданию художественной завершенности (единообразие 
структурных элементов, основного и дополнительного текстов, изображений 
и подписей к ним и т. д.). Гигиенические требования по обеспечению 
удобочитаемости текста (шрифтовое оформление, интерлиньяж, размеры 
полей и т. д.). 

 
Тема 3. Интерфейс Adobe InDesign 

Рабочее пространство Adobe InDesign. Панели и палитры. Режимы 
просмотра. Настройка масштаба просмотра. Перемещение между стра-
ницами. Работа с файлами: открытие, сохранение, экспорт, упаковка 
публикации для типографии. Линейки и единицы измерения. Измерение 
объектов. Проектирование страниц: создание и модификация фреймов, 
использование шаблонных элементов для разработки дизайна страниц. 
Основы форматирования текста, работа с глифами, создание и 
форматирование фреймов различной формы, линий, работа с цветом (фон и 
обводка). 

 
Тема 4. Шаблон издания, поля и колонки,  

создание колонтитулов 
Формирование новой публикации: выбор формата страницы и 

количества страниц публикации, установка размеров полей, определение 
количества колонок на полосе. Работа с текстовыми фреймами (создание, 
модификация, перемещение). Добавление текста к фреймам (ввод, импорт, 
копирование и вставка). Задание атрибутов форматирования символов (гар-
нитура, кегль, начертание, интерлиньяж). Создание графических элементов 
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колонтитула, специальный символ «номер текущей страницы». Изменение 
полей и колонок в шаблоне и на любой странице. Работа с направляющими. 
 

Тема 5. Верстка одной из внутренних полос издания,  
импорт фотоиллюстраций, работа со свойствами абзаца и текста, 

создание образцов цвета 
Импорт текста и иллюстраций, способы разбивки текста на колонки, 

связывание текстовых фреймов, обтекание текстом, выравнивание строк. 
Форматирование текста. Работа с абзацем: выключки, отступы, отбивки, 
создание буквиц, принудительное начало новой строки. Понятие о кернинге 
и трекинге. Специальные символы (тире, кавычки). Глифы. Редактирование 
текста. Выделение текста. Компоновка текста. Настройка межсловных и 
межсимвольных интервалов. Задание параметров расстановки переносов. 
 

Тема 6. Создание стилей абзацев и символов  
на основе сверстанной полосы 

Создание системы стилей абзацев: основной текст, рубрика, заголовок, 
подзаголовок, лид, врезка, подпись автора, подпись к иллюстрации и др. 
Редактирование стилей абзацев: добавление линий над абзацем и под 
абзацем, изменение свойств текста, изменение цвета текста и линий. 
Создание системы стилей символов для выделения текста внутри абзаца. 
 
Тема 7. Верстка остальных внутренних полос издания с использованием 

шаблонов и стилей 
Подтема 7.1. Применение шаблонов. Импорт контента. Импорт 

текста и иллюстраций. Работа с цветом, соотношение и сочетание цветов на 
полосе, создание библиотеки образцов цвета для публикации. 

Подтема 7.2. Форматирование текста, работа с иллюстрациями. 
Форматирование абзацев и символов текста при помощи стилей. Работа с 
кернингом и трекингом. Применение цвета: обводка и заливка объекта. 
Масштабирование и кадрирование иллюстраций. Поиск и замена заданных 
текстовых фрагментов и их форматирование. Создание врезок и подложек. 
Применение табуляции. Группирование и блокирование графических 
объектов. 

Подтема 7.3. Создание инфографики. Создание инфографики при 
помощи онлайн-приложений или Adobe Illustrator (на выбор). Импорт 
инфографики в файл верстки. 

 
Тема 8. Верстка первой полосы газеты (обложки журнала) 

Создание логотипа газеты. Структура анонсов. Особенности 
оформления первой полосы изданий разных типов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Компьютерная верстка как неотъемлемая часть 

журналистской работы 
2      Устный опрос 

2 Введение в верстку 2 Устный опрос 
3 Интерфейс Adobe InDesign 2 Устный опрос 
4 Шаблон издания, поля и колонки, создание 

колонтитулов 
   4   Устный опрос 

5 Верстка одной из внутренних полос издания, 
импорт фотоиллюстраций, работа со свойствами 
абзаца и текста, создание образцов цвета 

   8   Практическое задание 
(оценка верстки 

внутренней полосы на 
образовательном 

портале)) 
6 Создание стилей абзацев и символов на основе 

сверстанной полосы 
   2   Устный опрос 

7 Верстка остальных внутренних полос издания с 
использованием различных шаблонов и стилей

      Практическое задание 
(оценка верстки всей 

газеты на 
образовательном 

портале) 

7.1 Применение шаблонов. Импорт контента 4
7.2 Форматирование текста, работа с иллюстрациями 8 4 (ДО)
7.3 Создание инфографики 2
8 Верстка первой полосы газеты (обложки 

журнала)
   6   

ВСЕГО: 4 36 4  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Заочная форма получения образования.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Компьютерная верстка как неотъемлемая часть 

журналистской работы. Введение в верстку 
2      Устный опрос 

2 Интерфейс Adobe InDesign.  Шаблон издания, 
поля и колонки, создание колонтитулов

   2   Устный опрос 

3 Верстка одной из внутренних полос издания, 
импорт фотоиллюстраций, работа со свойствами 
абзаца и текста, создание образцов цвета.  
Создание стилей абзацев и символов на основе 
сверстанной полосы 

   4   Практическое задание  
(оценка верстки 

внутренней полосы на 
образовательном 

портале) 
4 Верстка остальных внутренних полос издания с 

использованием различных шаблонов и стилей 
   4   Практическое задание   

(оценка верстки всей 
газеты на 

образовательном 
портале) 

ВСЕГО: 2 10  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
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БХВ-Петербург, 2018. – 496 с. 

2. Уэйншек С. 100 новых главных принципов дизайна. Как удержать 
внимание / С. Уэйншек. – СПб. : Питер, 2017. – 172 с. 

3. Синявский, Д. П. Недостатки дизайна региональных изданий / Д.П. 
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матэрыялы 19-й Міжнар. навук.-практ. канф., 16–17 ліст. 2017 г., Мінск / 
БДУ, Інстытут журналістыкі; рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – 
Вып. 19. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 77–78. 

4. Синявский, Д.П. Архитектоника первых полос региональных газет 
Беларуси / Д.П. Синявский // Журналістыка-2018: стан, праблемы і 
перспектывы: матэрыялы 20-й Міжнароднай навукова-практычнай 
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Мінск : БДУ, 2018. – С. 127–129. 

5. Самусевіч, В.М. Рэгіянальны перыядычны друк: сусветныя тэндэнцыі і 
айчынныя рэаліі / В.М. Самусевіч // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі 
Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да 
інфармацыйнай бяспекі дзяржавы: матэрыялы Рэсп.навук.-практ.канф., 
Мінск, 5 мая 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.М. Самусевіч 
(адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Паліграфкамбінат імя Я.Коласа, 2020. – 
 С.259-264. 

6. Самусевіч, В.М. Мадэляванне карпаратыўнага выдання: кагерэнтнасць 
формы і зместу / В.М. Самусевич // Корпоративная пресса в условиях 
конвергенции СМИ и глобализации информационного пространства: 
материалы круглого стола, 16 марта 2017 г., Минск / редкол: С. В. 
Дубовик (отв. ред.) [и др.]; БГУ, Институт журналистики. – Минск: БГУ, 
2017. – С. 99-103. 

7. Харитонова, С.В. Дизайн-анализ первой полосы газеты / С.В. Харитонова 
// Международная журналистика-2017: идея интеграции интеграций и 
медиа: материалы VI Международной научно-практической 
конференции, Минск, 16 февраля 2017 г. / сост. Б. Л. Залесский ; под общ. 
ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 352–358. 

8. Нікановіч, Д.А. Тэорыя і практыка менеджменту кантэнту беларускіх 
СМІ / Д.А. Нікановіч; навук. рэд. В.М. Самусевіч. – Мінск : БДУ, 2018. – 
187 с. 

9. Тулупов, В.В. Техника и технологии медиадизайна. Книга 1: Пресса: 
Учебное пособие : / В. В. Тулупов. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 
2018. – 208 с. 
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Перечень дополнительной литературы 
 

1. Синявский, Д.П. Газета меняется, меняемся и мы : интервью с Ольгой 
Селезнёвой, главным редактором газеты «Гомельские ведомости» // 
Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай 
праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. 
навук.-практ. канф., Мінск, 5 мая. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: 
В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 436-443. 

2. Харроуэр, Т. Настольная книга газетного дизайнера / Т. Харроуэр. – 
Воронеж : Комсом. Правда, 1999. – 206 с. 

3. Галкин, С.И. Техника и технология СМИ: художественное 
конструирование газеты и журнала : учеб. Пособие для вузов / С.И. 
Галкин. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 213 с. 

4. О’Квин, Д. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера / Д. О’Квин. –
М., 2001. –  451 с. 

5. Фрост, К. Дизайн газет и журналов : [пер. С англ.] / К. Фрост. – М. : Унив. 
Кн., 2008. – 231 с. 

6. Феличи, Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Д. Феличи. – СПб, 
2004. – 360 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки 

 
Рекомендуемыми средствами диагностики на занятиях по дисциплине 

«Компьютерная верстка», позволяющими проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения, являются устные опросы и 
практические задания. 

При оценке устного опроса учитывается:  
– ответ (полнота ответа) – 60 %; 
– постановка вопросов – 20 %; 
– участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20 %.  
При оценке практического задания учитывается: 
– соответствие архитектоники выполненного задания образцу – 60 %; 
– творческая интерпретация элементов дизайна и верстки согласно 

контенту издания – 40 %. 
Формой текущей аттестации по дисциплине «Компьютерная верстка» 

учебным планом предусмотрен зачет. 
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

– устные ответы – 20 %; 
– выполнение практических заданий – 80 %. 
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и оценки на зачете с учетом их весовых 
коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 80 %, оценка 
на зачете – 20 %.  

 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Тема 7. Верстка остальных внутренних полос издания с 
использованием шаблонов и стилей. Импорт текста и иллюстраций. 
Форматирование абзацев и символов текста. Работа с кернингом и 
трекингом. Применение шаблонов. Работа с цветом, соотношение и 
сочетание цветов на полосе. Применение цвета: обводка и заливка объекта. 
Создание и редактирование градиентов. Масштабирование и кадрирование 
иллюстраций. Создание врезки. Создание инфографики.  

Форма контроля – оценка сверстанных внутренних полос на 
образовательном портале. 

Обеспечение на образовательном портале – ссылки на авторские 
видеоуроки, инструкция по выполнению заданий. 
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Тема 8. Верстка первой полосы газеты (обложки журнала). 
Создание логотипа газеты. Структура анонсов. Особенности оформления 
первой полосы изданий разных типов. 

Форма контроля – оценка сверстанной первой полосы на 
образовательном портале. 

Обеспечение на образовательном портале – ссылки на авторские 
видеоуроки, инструкция по выполнению заданий. 

 
Примерная тематика лабораторных занятий 

Лабораторное занятие 1. Интерфейс Adobe InDesign. 
Лабораторное занятие 2. Шаблон издания, поля и колонки, создание 

колонтитулов. 
Лабораторное занятие 3. Шаблон издания, поля и колонки, создание 

колонтитулов. 
Лабораторное занятие 4. Верстка одной из внутренних полос издания, 

импорт фотоиллюстраций, работа со свойствами абзаца и текста, создание 
образцов цвета. 

Лабораторное занятие 5. Верстка одной из внутренних полос издания, 
импорт фотоиллюстраций, работа со свойствами абзаца и текста, создание 
образцов цвета. 

Лабораторное занятие 6. Верстка одной из внутренних полос издания, 
импорт фотоиллюстраций, работа со свойствами абзаца и текста, создание 
образцов цвета. 

Лабораторное занятие 7. Верстка одной из внутренних полос издания, 
импорт фотоиллюстраций, работа со свойствами абзаца и текста, создание 
образцов цвета. 

Лабораторное занятие 8. Создание стилей абзацев и символов на основе 
сверстанной полосы. 

Лабораторное занятие 9. Верстка внутренних полос издания. 
Лабораторное занятие 10. Верстка внутренних полос издания. 
Лабораторное занятие 11. Верстка внутренних полос издания. 
Лабораторное занятие 12. Верстка внутренних полос издания. 
Лабораторное занятие 13. Верстка внутренних полос издания. 
Лабораторное занятие 14. Верстка внутренних полос издания. 
Лабораторное занятие 15. Верстка внутренних полос издания. 
Лабораторное занятие 16. Верстка внутренних полос издания. 
Лабораторное занятие 17. Верстка внутренних полос издания. 
Лабораторное занятие 18. Верстка первой полосы газеты (обложки 

журнала). 
Лабораторное занятие 19. Верстка первой полосы газеты (обложки 

журнала).  
Лабораторное занятие 20. Верстка первой полосы газеты (обложки 

журнала). 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  учебной 
дисциплины (эвристический, проективный, практико-

ориентированный) 
 
При организации образовательного процесса используются: 
1) эвристический подход, который предполагает: 
- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 
 
2) практико-ориентированный подход, который предполагает: 
- освоение содержание образования через решения практических задач; 
- приобретение навыков эффективного выполнения профессиональной 

деятельности оператора компьютерной верстки и ответственного секретаря 
редакции периодического издания; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 
сформированность профессиональных компетенций. 

 
Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Изучение дисциплины студентам необходимо начинать со 
знакомства с учебно-программными материалами.  

2. Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине «Компьютерная верстка» следует использовать современные 
информационные ресурсы на образовательном портале БГУ: авторские 
видеоуроки,  методические указания к практическим занятиям, задания, 
список рекомендуемой литературы.  

3. Студентам в процессе изучения курса рекомендуется регулярно 
знакомиться с дизайном отечественных и зарубежных изданий, анализировать 
композиционные и графические модели газет по таким параметрам, как 
особенности верстки, композиционно-графического моделирования, верстать 
факультетские и учебные газеты, собственные проекты. 

4. Рекомендации по самостоятельной работе с видеоуроками: 
1) необходимо установить на компьютере программу Adobe InDesign, 

обеспечить доступ в интернет и наличие звука; 
2) загрузить на компьютер в папку, где будет сохранен файл верстки, 

тексты и иллюстрации для верстки полос газеты или журнала; 
3) последовательно переходить по ссылкам видеоуроков по темам 4, 5, 

6, 7. Повторять за преподавателем действия, воспроизводимые в 
видеоуроках; 

4) для эффективного и подробного освоения программы и получения 
навыков компьютерной верстки рекомендуется чаще переключаться с 
видеоурока на Adobe InDesign (смотреть подряд не более 1 мин. видеоурока, 
после чего повторять порядок манипуляций). 
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5. Название издания, тексты, фотографии, инфографику, анонсы 
публикаций номера студенты определяют самостоятельно с учетом 
эвристических подходов и творческих предпочтений. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Основные этапы организации верстки журналистского материала. 
2. Основные понятия компьютерной верстки. 
3. Основные компоненты рабочего пространства Adobe InDesign, их 
функциональное назначение. 
4. Определение основных параметров страницы: формат, размеры полей. 
5. Создание и использование шаблонных элементов для верстки страниц. 
6. Импорт иллюстраций, масштабирование, кадрирование.  
7. Добавление текста в публикацию: ввод, импорт, копирование и вставка. 
8. Инструменты форматирования параметров текста и абзаца. 
9. Создание системы стилей для верстки публикации. 
10. Управление переносами абзаца. Способы управления разрывами абзацев. 
11. Использование специальных символов и пробелов. 
12. Верстка врезок. 
13. Применение табуляции. 
14. Создание, настройка и удаление буквицы. 
15. Выделение и расположение заголовочных элементов. 
16. Настройка обтекания изображений текстом. 
17. Создание таблиц в публикации. 
18. Создание образцов цвета для публикации. 
19. Создание колонтитулов и нумерация страниц. 
20. Изменение количества колонок на полосе/развороте. Создание 
нестандартных колонок. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
учебной  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
учреждения высшего  
образования по учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и  
номера протокола)

Архітэктоніка 
медыятэксту 
 
 

Кафедра 
периодической 
печати и веб-
журналистики

Предложений нет Замечаний нет 
(протокол № 9 
от 16.06.2020) 
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