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Введение 

Ученые выделяют четыре фактора наглядного обучения: 

1. Наглядность обучения вытекает из того, что оно выступает для 

учащихся в виде средства познания окружающего мира, и поэтому процесс 

этот происходит более успешно, если основан на непосредственном 

наблюдении и изучении предметов, явлений или событий. Я. А. Коменский 

писал: «Если мы желаем привить учащимся истинное и прочное знание 

вещей, вообще нужно обучать всему через личное наблюдение и чувственное 

доказательство». 

2. Познавательный процесс требует включения в овладение знаниями 

различных органов восприятия. К.Д.Ушинский писал, что знания будут тем 

прочнее и полнее, чем большим количеством различных органов чувств они 

воспринимаются. «Паук, - отмечал он, - потому бегает так изумительно верно 

по тончайшим нитям, что держится не одним когтем, а множеством их: 

оборвется один, удержится другой». Развивая эту мысль, он подчеркивал: 

«Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-

нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти 

впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею 

и легче, потом вспоминаются». По его мнению, наглядное обучение 

повышает внимание учащихся, способствует более глубокому усвоению 

знаний. 

3. Наглядность обучения основана на особенностях мышления детей, 

которое развивается от конкретного к абстрактному. На ранних этапах 

ребенок мыслит больше образами, чем понятиями. С другой стороны, 

понятия и абстрактные положения осмысливаются учащимися легче, если 

они подкрепляются конкретными фактами, примерами. Однако и на более 

высоких ступенях развития мышления не может открываться от конкретных 

фактов и образов. 

4. Наглядность повышает интерес учащихся к знаниям и делает процесс 

обучения более легким. Многие теоретические положения при умелом 
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использовании наглядности становятся доступными и понятными для 

учащихся. В этой связи К.Д.Ушинский отмечал следующее: «Учите ребенка 

каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно 

мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов, и ребенок 

усвоит их на лету…». 

Принцип наглядности — один из старейших и важнейших в дидактике 

— означает, что эффективность обучения зависит от целесообразного 

привлечения органов чувств к восприятию и переработке учебного 

материала. Это «золотое правило» дидактики сформулировал еще Я.А. 

Коменский. 

Данная работа достаточно актуальна в наше время, т.к. использование 

наглядных пособий в учебном процессе направлено на повышение 

эффективности обучения. Это способствует оптимизации учебного процесса 

на основе комплексного, системного, целостного подхода к каждому 

компоненту учебного процесса, позволяет заранее предусмотреть учащимся 

разноплановые задания и упражнения. Все это способствует развитию 

творческой активности студентов на занятиях.  

В учебнике: «Педагогика. Основы общей педагогики. Дидактика», 

авторами которого являются И.И. Прокопьев и Н.В. Михалкович, говорится 

том, что метод обучения –  это способ упорядоченной деятельности субъекта 

и объекта учебного процесса, который направлен на достижение 

поставленных целей обучения, развития, воспитания. Уже в этих 

определениях метод выступает как многомерное явление, как сердцевина 

учебного процесса. Он выступает механизмом реализации поставленных 

целей, во многом определяет конечные результаты учебного процесса. 

В. П. Беспалько, в своей книге «Слагаемые педагогической технологии», 

предоставил качественную шкалу для оценки уровня усвоения знаний и 

умений в зависимости от того, какой вид деятельности они могут 

информационно обеспечить: узнавание информации; воспроизведение 

информации; совершение проективной деятельности по усвоенному алгоритму 
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(репродуктивная деятельность); осуществление продуктивной деятельности на 

основе самостоятельно построенной программы (творческая дельность). 

Верстка в программе Adobe InDesign – это обширный теоретико-

практический курс, который изучает основы верстки полиграфии и 

многостраничных изданий, применение шрифта, цветоведение, а также 

работу с растровыми и векторными изображениями. Основная 

направленность наглядного пособия – это предоставление теоретического 

материала и практических упражнений в программе Adobe In Design. 

Разработка пособия приносит практические навыки в освоении 

программ для верстки, такой как Adobe InDesign, знание которой в наше 

время необходимо в дизайнерских профессиях. 

Актуальностью изучения данной программы является то, что развитие 

информационных технологий сегодня идет стремительными темпами. 

Мультимедийные свойства компьютера в профессиональных, домашних, 

учебных, развлекательных и других повседневных видах деятельности 

являются неотъемлемой частью современной информационной культуры. 

Поэтому очень важно понимать способы применения программ прикладной 

направленности в различных сферах деятельности человека. Программа 

позволяет осуществить социальный заказ обучающихся, обусловленный 

значимостью информатизации современного общества: активизировать 

познавательную деятельность слушателей, реализовать их интерес к 

выбранному направлению. 

Объект исследования: профессиональное обучение. 

Предмет исследования: методика обучения верстке в программе Adobe 

InDesign. 

Цель выпускной квалификационной работы: разработка дизайна и 

верстка методического пособия по верстке в программе Adobe InDesign для 

студентов СПО. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

-   изучить методы обучения, их виды;  
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- проанализировать оформление многостраничных изданий и 

полиграфии;  

- изучить основные термины верстки;  

- проанализировать наглядные пособия;  

- изучить программы Adobe InDesign и Adobe Photoshop;  

- изучить допечатную подготовку;  

- разработать дизайн обложки и сверстать пособие;  

- разработать планшеты. 

Методологическую базу выпускной квалификационной работы 

составили труды Д.В. Чернилевского, А. Э. Мильчина, Л. К. Чельцова, Т.С. 

Викторова, Е.А. Зайцева, Т.Г. Пунина, К.Д. Ушинского,, Я.А. 

Коменского, И.И. Прокопьева и Н.В. Михалковича, В.И. Леонова, Д. 

Турецкого и др. 

В написании выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие методы исследования: наблюдения, анализа, синтеза, сравнения и 

такой метод как практическая работа.   
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Глава I.  Сущность и основные принципы реализации методов 

обучения. Верстка многостраничных изданий  

1.1 Основные методы обучения 

Метод обучения – это главный компонент процесса обучения. 

Различные методы обучения применяются для реализации целей и задач 

обучения. 

В наше время требуется уделять огромное внимание развитию 

творческих способностей ребенка, его познавательным потребностям и 

особенностям мировоззрения. О важности методов обучения писал А.В. 

Луначарский: «От метода преподавания зависит, будет ли оно возбуждать в 

ребенке скуку, будет ли преподавание скользить по поверхности детского 

мозга, не оставляя на нем почти никакого следа, или, наоборот, это 

преподавание будет восприниматься радостно, как часть детской игры, как 

часть детской жизни, сольется с психикой ребенка, станет его плотью и 

кровью. От метода преподавания зависит, будет ли класс смотреть на занятия 

как на каторгу и противопоставлять им свою детскую живость в виде 

шалостей и каверз или класс этот будет спаян единством интересной работы 

и проникнут благородной дружбой к своему руководителю. Незаметно 

методы преподавания переходят в методы воспитания. Одно и другое 

связано теснейшим образом. А воспитание еще более чем преподавание, 

должно базироваться на знании психологии ребенка, на живом усвоении 

новейших методов».  

Выбор метода обучения зависит от целей и задач обучения. Он, прежде 

всего, должен нести в себе эффективность приемов преподавания и 

обучения. 

Вообще методом называется набор приемов, с помощью которых 

достигается та или иная цель при выполнении определенной задачи. 

Поэтому, при определении сущности метода нужно определить два 

характерных его признака. Признак целенаправленности действия и признак 

его регуляции. Эти признаки являются стандартными характеристиками 
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метода обучения. А существуют и специфические, которые имеют 

отношение лишь к методу обучения. К таким признакам относятся: 

- формы активности познавательной деятельности; 

- способы синтеза информации между учащимися и преподавателями; 

- мотивирование учебно-познавательной деятельности учеников; 

- контроль процесса обучения; 

- управление познавательной деятельностью учеников [1, с. 23]. 

От взаимосвязи учителя и ученика зависит эффективность реализации 

метода обучения на практике. 

Исходя из перечисленных выше признаков, можно дать несколько 

определений понятию метода обучения. Согласно одной из точек зрения, 

метод обучения – это способ организации и дальнейшего управления учебно-

познавательной деятельностью учеников. А с другой точки зрения, метод 

обучения является логическим способом, который позволяет овладеть 

определенными умениями, знаниями и навыками. Но приведенные 

определения характеризуют лишь одну сторону метода обучения. Наиболее 

масштабнее понятие было определено на научно-практической конференции 

в 1978 г. Согласно этой конференции методами обучения являются 

«упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся, направленные на достижение целей образования, воспитания и 

развития школьников» [2, с. 56]. 

Принято различать между собой преподавания и методы обучения. 

Методы обучения содержат способы и описание того, как стоит организовать 

обучающую деятельность учеников. Выбор метода обучения зависит от того, 

какую цель хочет достичь учащийся. Иногда, для выполнении цели в 

деятельности обучения, необходим лишь один метод, поскольку другие 

оказываются неэффективными. Но порой при выполнении задач в учебном 

процессе необходимо сочетать методы обучения между собой. 

Метод обучения на прямую зависит от цели урока. Например, учащимся 

необходимо усвоить применение градиента на объектах в графическом 
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редакторе. В этом случае ни лекция, ни беседа не поможет учащимся 

закрепить материал. Решением, для выполнении данной задачи, будет 

выполнение практических упражнений. Также метод обучения зависит от 

этапа урока. На первом, начальном этапе, используется метод выдачи теории 

посредством лекции. Следовательно, прибывая на занятии ученики будут 

понимать предмет, о чем идет речь, и даже участвовать в беседе, что 

безусловно положительно влияет на усвоение материала. Чтобы завершить 

усвоение материала, можно выполнить ряд практических упражнений. 

Также на выбор метода влияет и содержание обучения. Каждый 

учебный предмет имеет специфические особенности, соответственно, для 

освоения каждого предмета требуется свой определенный метод. Например, 

при изучении техник рисования предлагается сделать ряд работ, для которых 

нужен определенный инвентарь. Благодаря которым учащиеся имеют 

возможность закрепить и применить полученные теоретические знания [3, с. 

38].  

Большую роль в выборе метода обучения играет наглядное пособие. 

Бывает, что без него новый материал объяснить просто невозможно. Так, 

например, при изучении истории искусств, можно демонстрировать 

различные тематические предметы, включить в программу урока просмотр 

кинофильма или фото; 

Еще выбор метода обучения зависит от личности учителя. Например, 

некоторым преподавателям легко удается удержать интерес учеников 

выдачей информации посредством лекции. Но некоторым, долгое общение с 

учащимися дается с трудом. Поэтому вполне логично, что они прибегнут к 

использованию другого метода обучения, более приемлемый для них. Но это 

совсем не означает, что учитель должен пользоваться лишь одними и теми 

же методами обучения, которые удобны только ему. Необходимо повышать 

эффективность обучения благодаря использованию нескольких методов 

обучения. Выбор метода является индивидуальным для каждого предмета и 

личности учителя. 
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Следует отметить, что учителю необходимо регулярно 

совершенствовать свои профессиональные навыки, повышать количество 

использования методов обучения, а также и применять их на практике и 

анализировать степень эффективности. В худшем случае неправильное 

использование методов обучения приводит к отрицательным результатам. 

Очень важно учитывать, что методы следует использовать в совокупности, 

потому что использование одного метода не дает возможность выполнять 

задачи и цели обучения. Доказательством являются слова Ю.К. Бабанского. 

Размышляя над проблемой выбора метода обучения в своей книге «Выбор 

методов обучения в средней школе», сказано: «Чем в большем числе 

аспектов был обоснован учителем выбор системы методов обучения (в 

перцептивном, гносеологическом, логическом, мотивационном, контрольно-

регулировочном и др.), тем более высоких и прочных учебно-

воспитательных результатов он достигает в процессе обучения за одно и то 

же время, отведенное на изучение соответствующей темы». [4, с. 67] 

Методы обучения классифицируются на метод готовых знаний и 

исследовательский метод. В первом случае ученики воспринимают, а после 

осознают информацию, которую передал учитель. Второй метод направлен 

на самостоятельное изучение материала, и последующее его освоение. 

Некоторые ученые подразделяют методы на три категории: словесные, 

наглядные и практические. 

Разработчиками данной классификации являются С.Г. Шаповаленко, 

Е.И. Голант, Н.М. Верзилин. Эта классификация получила довольно широкое 

распространение, она была простой и доступной. Но все же она не устоялась. 

Р. Г. Лемберг не был согласен с данной классификацией, и мотивировал свое 

мнение он тем, что слово и речь не есть источник знания. По его мнению, 

образ – это первичный компонент в познавательной деятельности, а практика 

– это критерий истины. Правомерны замечания Лемберга по вопросу о том, 

что в предложенной классификации группы исследователей (Голанта, 
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Шаповаленко, Верзилина) нет четких границ отнесения методов к иной 

группе. [5, с. 83] 

Существует еще одна классификация, предложенная исследователями 

И.Я. Лернер и Л. Я. Скаткин. Они считают, что метод обучения – это способ 

организации познавательной деятельности учеников, с помощью которого в 

процессе обучения происходит приобретение знаний, умений и навыков. 

Таким образом, все методы классифицируются на категории: 

1. Объяснительно-иллюстративный метод. Этот метод предполагает 

усвоение учениками уже готовых знаний. Эти знания учитель выдает в 

разнообразных формах ученикам, а они, в свою очередь, их воспроизводят. 

2. Проблемный метод. Здесь создается проблема, которая решается 

посредством общения ученика и преподавателя. Проблему выдвигает сам 

учитель преследуя познавательную цель. 

3. Исследовательский метод. В этом случае учитель выполняет роль 

организатора самостоятельной деятельности учеников. Ученики сами 

находят решение проблемы, а учитель лишь их направляет и координирует. 

4. Частично-поисковый метод. Является более доступным и простым 

методом в сравнении с исследовательским. С помощью этого метода ученики 

сами получают элементы процесса научного познания (осознание, навыки и 

умения). Достигается это благодаря созданию гипотез, посредством 

наблюдения или последующего решения задач [6, с. 38]. 

К объяснительно-иллюстративный методу относятся демонстрации, 

лекции, рассказы, беседы, письменные упражнения, работа с учебниками и 

т.д. А проблемный метод включает в себя доказательное изложение учителя, 

подученное из учебников или научно-популярных книг, экскурсий и 

демонстраций. Исследовательский метод – наблюдение, эксперименты, 

составление планов, решение познавательных задач, проектирование и т.д. 

Но некоторые исследователи подвергли критики дщанную 

классификацию, и считают, что она не решает дидактической проблемы 

методов обучения. Б.П. Есипов, автор учебника «Основы дидактики», сказал, 
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что: «Проблема методов обучения подменяется проблемой сущности 

процесса познавательной работы учащихся при обучении».  

В связи с этим существует следующее деление методов обучения: 

словесные, наглядные, практические. Данные методы используются в 

различных сочетаниях, но практические методы являются обязательными, 

поскольку теория должна закрепляться практикой [7, с. 34].  

Существует и еще одна классификация, в которой методы обучения 

разделяются на три группы: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, которые способствуют обеспечению процесса опосредования 

личностью учебной информации; 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности, которые обеспечивают важные функции регулировки учебного 

процесса, а также его познавательную и эмоциональную активность; 

3. Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-

познавательного процесса. Они являются помощниками для учителя в плане 

контроля учебной деятельности учащихся, а также осуществляется 

самоконтроль учащихся. В каждой из представленных групп, можно 

проследить тесную взаимосвязь между учеником и учителем. Выходит, что 

самоорганизация учеников играет не менее важную роль чем 

организационные навыки учителя. Учитель должен регулярно стимулировать 

учащихся, что способствует их внутреннему стимулированию. Так же тесно 

связан контроль преподавателя и самоконтроль учащихся. 

Следует отметить, что каждый из выше приведенных методов 

выполняет пакет функций: образовательный, воспитательный и 

развивающий. Так же у каждого метода есть своя доминирующая функция, в 

соответствии с которой его можно отнести к той или иной группе. 

Методы управления и самоуправления учебно-практической 

деятельности включают в себя следующие виды: словесный метод (беседа, 
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рассказ, лекция), наглядный метод (демонстрация, иллюстрации и т.д), 

практический метод (упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия). 

Рассмотрим подробно наглядный метод бучения, в котором можно 

выделить две большие группы – это методы иллюстраций и демонстраций. 

Метод иллюстраций представляет собой иллюстративные пособия, такие 

как: плакаты, карты, зарисовки на досках, картины, портреты ученых и др. 

К методу демонстраций относится демонстрация приборов, опытов, 

технических установок и пр. Кинофильмы и диафильмы также можно 

отнести к демонстрационным методам.  

В процессе использования наглядных методов применяются такие 

приемы, как показ (монитор, проектор, доска и пр.), обеспечение лучшей 

видимости (подсветка, подъемные приспособления и др.). 

В наши дни, использование наглядного метода обучения, обогащено 

множеством новых средств. Разработаны различные технические 

оборудования, которые позволяют нам в дневное время без затемнения 

аудитории демонстрировать рисунок, схему, чертеж. На уроках стали 

применяться зарисовки на интерактивных досках, позволяющие раскрывать 

динамику изучаемой темы, постепенно вырисовывая иллюстрацию, которая 

отражает все необходимую информацию. Широко используется экран 

дневного кино. Он представляет собой киноаппарат, который 

устанавливается в лаборантской аудитории, и воспроизводит кино на 

матовую стеклянную поверхность. Все эти средства широко используются в 

процессе обучения. 

Современная дидактика требует использование таких наглядных 

методов, применение которых способствует развитию абстрактного 

мышления. Что позволяет достигнуть большего воспитательного и 

образовательного эффекта. 

Применение метода демонстрации учебного кино является довольно 

широким явлением в практике преподавания. В большом количестве городов 

существуют фильмотеки, которые дают возможность получать необходимые 
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фильмы ориентируясь на заявки преподавателей. Создан основной перечень 

учебных фильмов, который задействован во многих образовательных 

программах. В учебном процессе применяются и полнометражные фильмы, а 

также кинофрагменты. Кинофрагменты посвящены отдельным вопросам 

изучаемой темы. Как показывает практика, кинофрагменты используются 

при изучении новой темы, а полные фильмы для закрепления всей темы. Но, 

часто встречается и использование фрагментарного применения полных 

фильмов, что является в некоторых учебных методах более эффективнее.  

При использовании фильма в учебном процессе, преподаватель обязан 

предварительно посмотреть его, составить тезисы и вопросы, которые будут 

использоваться перед учениками в ходе демонстрации. Также следует 

вычленить фрагменты для обсуждения с учениками, которые будут показаны 

в соответствующий момент урока, что позволит разбавить урок беседой.  

Помимо предоставления новых знаний ученикам, методы обучения 

помогаю формировать правильное восприятие информации. От специфики 

преподаваемого материала зависит выбор методов. Тот или иной метод 

является помощником в овладении готовых знаний, которые предоставляет 

учитель. Также дает возможность работать учащимся самостоятельно под 

контролем учителя или же без посторонней помощи. В ходе работы 

преподавателя дети учатся учиться, то есть осваивают способы усвоения 

знаний. В обязанности учителя входит стремление к разнообразию 

применения методов, что постепенно подводит учеников к более 

самостоятельному изучению материала и применению теоретических знаний 

на практике. Применение наглядных методов в преподавании зависит от 

реализации принципа наглядности. Наглядность в качестве принципа 

обучения реализуется при любых методах. В большинстве своем, наглядные 

методы – это неотъемлемый инструмент при преподавании какого-либо 

предмета. Они дают возможность организации познавательной деятельности 

учащихся, а также формируют наблюдательность. 
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Наглядные методы могут применяться в качестве ознакомительного 

инструмента при выдаче нового материала, так и при практиковании 

полученных знаний. Задачей наглядного метода обучения является 

возможность в формировании полных и достоверных представлений об 

изучаемом объекте. 

Использование наглядного метода обучения предполагает его 

обязательное сочетание со словесным методом. Учение И. П. Павлова о 

первой и второй сигнальных системах демонстрирует, что при познании 

явлений действительности они должны применяться во взаимосвязи. 

Восприятие через первую сигнальную систему должно органически 

сливаться с оперированием словом, с активным функционированием второй 

сигнальной системы. 

Условиями эффективного применения наглядности является хорошее 

обозрение демонстрационного материала, которое достигается путем 

применения соответствующих красок при изготовлении подъемных 

столиков, экранов подсвечивания, рейтеров, указателей и пр. Вторым, немало 

важным условием, является четкое разграничивание главного от 

второстепенного при показе иллюстраций, так как это может отрицательно 

сказаться в освоении материала. 

В условиях демонстрации технических установок необходимо строго 

соблюдать правила техники безопасности, которые четко определены 

соответствующими инструктивными документами. Практические методы 

обучения охватывают весьма широкий диапазон различных видов 

деятельности учеников. Во время использования практических методов 

применяются приемы: постановки задания, планирования его выполнения, 

управления процессом выполнения, оперативного стимулирования, 

регулирования и контроля, анализа итогов практической работы, выявления 

причин недостатков, корректирование обучения для полного достижения 

цели [8, с. 67]. 
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К практическим методам относят самостоятельное выполнение 

упражнений. На практике ученик закрепляет полученный теоретический 

материал, и дает возможность оценить степень усвоения материала. 

Существует такой тип упражнений, как «комментированные упражнения». 

При их выполнении ученик более активно осмысливает предстоящие 

действия, про себя или же вслух проговаривая комментирует предстоящие 

операции. Этот тип упражнений помогает преподавателю обнаружить 

ошибки и вносить коррективы в действия учеников. 

Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными 

и наглядными методами обучения, так как практической работе по 

выполнению упражнения, опыта, трудовой операции должно предшествовать 

инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ 

иллюстраций обычно являются сопровождением процесса выполнения 

упражнений, а также завершает анализ его результатов. 
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1.2 Верстка многостраничных изданий.  

Верстка – это основной процесс полиграфического производства, в 

результате которого мы получаем окончательный вид печатного издания. От 

качественно выполненной верстки мы получаем готовую книгу, журнал или 

газету. Этот процесс является сложным. Важно соблюдать обязательные 

технические правила, стилевое и техническое единство оформления, а также 

задачей является отражение художественной ценности издания. Каждая 

полоса и разворот должен соответствовать как содержанию, так и общему 

оформлению издания. [9, с. 11] 

Существует множество видов многостраничных изделий. 

Многостраничная продукция – это издание, которое содержит несколько 

скрепленных листов бумаги. Издания разделяют на периодическое, 

непериодическое и продолжающиеся. Например, брошюра, буклет или 

каталог –хорошее решение для размещения большого объема информации. 

Основные виды многостраничной продукции – это книга, газета, журнал, 

каталог, буклет, брошюра, альбом, учебно-методическое пособие, и др.  

Книга – это один из видов полиграфической продукции который 

относится к непериодическому изданию, как правило, имеет твердый 

переплет и твердую обложку, среднее или большое количество страниц. 

Книга несет различную информацию: учебную, научную, художественную и 

т. д.  

Газета – это периодическое листовое издание, и представляет собой 

один или несколько листов печатного материала, которые содержат 

основную, рекламную или агитационную информацию. С двух сторон на 

листе размещается печатный материал, каждая сторона является страницей, 

которая имеет последовательную нумерацию. Страница – это лицевая или 

оборотная часть листа, на ней может быть размещен печатный текст, 

иллюстрация, схема, таблица или любой другой вид информации, который 

предназначен для зрительного восприятия и чтения. Газета создана для того, 
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чтобы регулярно формировать общественное мнение, преследуя 

информативную или агитационную цель [10, с. 37]. 

Журналы разделяю на такие виды, как: научный, научно-популярный, 

общественно-политический, производственно-практический, популярный и 

литературно-художественный. Журнал содержит статью, интервью, 

различные репортажи и т.д. Издание само определяет периодичность 

выпуска журнала, его тираж и формат. Как правило, журнал имеет мягкую 

обложку, которая может быть выполнена из различного покрытия (матовое, 

глянцевое, использование конгрева, уф.лака и т.п) и имеет разный объем 

страниц.  

Каталог периодического вида представляет собой печатную продукцию, 

которую выпускают в определенные временные промежутки. Каталог 

имиджевого характера, как правило, описывает деятельность компании и ее 

успехи. Данная информация может быть представлена посредством 

инфографики, которая очень популярна в наше время. В основе имиджевого 

каталога лежит ознакомительная цель – она предлагается потенциальному 

клиенту на первых встречах или же придается распространению посредством 

адресной рассылки. В процессе печати имиджевого каталога, как правило, 

используется самая передовая печатная технология, а также высококлассная 

послепечатная обработка.  

Рекламный каталог – представляет перечень товаров и услуг 

определенной компании, который содержит указание цен и информацию о 

специальном предложении. Традиционно в каталоге такого вида можно 

встретить такую страницу, как прайс-лист. Рекламный каталог 

распространяется бесплатно в кафе, магазинах и т.п, или же подвергаются 

рассылке по почте. Есть еще один вид каталога, который является достаточно 

популярным – информационный. Этот каталог содержит большой объем 

информации о товаре, его визуализацию в виде фотографии или 3-д модели, 

прописана основная характеристика товара. Задачей данного каталога 

является стимулирование покупателей к тому, чтобы после ознакомления с 
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информацией такого каталога, они приняли решение купить этот товар [11, с. 

28].  

Многостраничные буклеты – являются непериодическим изданием, 

отпечатанное на нескольких листах и сложенное в несколько раз. В таком 

изделии отсутствуют сгибы, поскольку страницы после печати скрепляются 

между собой термоклеем, пружинками или скрепками. Рекламные буклеты 

дают содержит полную информацию о продукте или месте проведения 

какого-то мероприятия. Основной задачей буклета является передать 

информацию в ярком, красочном виде с правильно и удобно расположенным 

для восприятия текстом. Дизайн буклета имеет важную роль. При разработке 

дизайна, важно придерживаться специфики деятельности компании, видов её 

продукции, а также не отходить от фирменного стиля компании. Дизайн 

буклета имеет такую задачу, как заинтересовать потенциальных клиентов, 

побудить желание изучения заложенной информации. Целью при создании 

буклета является представление компании, ее продукции или услуг.  

Альбом – это книжное непериодическое издание, в котором размещены 

репродукции картин, рисунки, фотоснимки и т.д., которые отвечают 

определённой теме и сопровождаются пояснительным текстом. Как правило, 

альбом состоит из большого количества изображений и небольшого 

количества текста. Объем альбома может быть различным.  

Обложка – является полем для творчества дизайнера. Разворот книги, 

посвященной обучению верстке – Учебно-методическое пособие – издание, 

которое содержит теоретический материал по учебной дисциплине (или ее 

разделу), а также материал по методике самостоятельного изучения данной 

учебной дисциплины, где использованы различные практические формы 

закрепления знаний.  

Использование пропорций в верстке имеет долгую историю, длинный 

путь последовательного развития, результатом которого стали модульные 

системы конструирования, с их помощью мы решаем композиционные 

задачи в полиграфии и в периодическом издании особенно. С древних 
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времен человек стремится к логике, у большинства древних цивилизаций 

создавался пропорциональный принцип организации городов, 

проектирование монументальных сооружений и даже применение элементов 

декора. Изначально верстка многостраничных изданий выглядела как массив 

текста с использованием иллюстраций, затем появилось такое понятие, как 

колонки и блоки. В 2000-е годы, на страницах прослеживалось усложнение 

компоновки материала, из-за чего появилась потребность в 

структурировании пространства, которое представляет собой построение 

модульных сеток, увеличение числа и разнообразие композиционного 

решения, получаемое с помощью этих сеток. В последствии, мы можем 

наблюдать, как внедрение модульных сеток начало применятся в 

конструировании различных сайтов [12, с. 46].  

Модульная сетка отлично вписывается в интерактивной среде интернета 

и завоёвывает всё большее внимание среди web-технологов. Нужно отметить, 

что новым толчком к активному использованию модульной сетки является 

освоение новых технологий. Развитие компьютерный технологий поставило 

перед модульными сетками ряд новых эволюционных задач.  

Преимуществом в использовании модульной сетки в периодическом 

издании состоит в том, что увеличивается скорость восприятия информации. 

Это происходит благодаря четкому структурированию информации и, как 

следствие, увеличению количества текстовых блоков на полосе при 

уменьшении их среднего объёма. Пакетный подход используется для того, 

чтобы привлекать внимание к материалам и облегчить их восприятие. 

Со временем можно заметить, как использование графики в газетах 

усложняется, на полосах размещаются новые виды элементов. Допустим, 

вместо главных иллюстраций и сопровождающих блоков основного текста, 

на современной полосе газеты содержатся врезка, список, резюмирующий 

блок, таблица, различные графики и т.д. При этом важно расположить 

различные блоки информации так, чтобы читатель не смог запутался в них, а 
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смог следить за мыслью, понимать логику в повествовании и выделять 

главное.  

Следует учитывать, что чем больше количество элементов на полосе, 

которые имеют разнообразие по своему содержанию и оформлению, тем 

повышается потребность в четкости при структурировании пространства 

газетного листа. В таких случаях применение модульной сетки является 

незаменимым процессом. Сегодня на русском языке доступно не так много 

литературы по применению модульных сеток вообще и в газетах, в 

частности. А. Херлберт, «Модульная сетка» - книга была издана на русском 

языке в 1986 г. и рассматривается как описательная часть истории развития 

применения модульных сеток. В учебнике Табашникова И.Н., «Газета и 

дизайн» - выпущенный в 1994 г. –идет речь о растровой сетке, которая 

применяется в фотонаборе. Табашников, как и Херлберт, описывает 

основные принципы работы с модульными сетками. Можно заметить, что 

описание сеток в учебниках Тулупова и Галкина имеют свою основу на 

трудах Табашникова. В статье С.И. Серова содержатся очень образные и 

интересные описания модульных сеток, но полного представления о работе с 

сетками не прослеживается. А вот статья М. Гарда «Сеточная система 

вёрстки» имеет совершенно конкретные приёмы при построении сеток, 

которые имею свою основу пропорциях полей и кеглей шрифта [13, с. 45]. 

Сетка дает нам возможность делать различные элементы полосы 

соразмерными друг другу – поскольку каждый из элементов кратен типовому 

модулю. А так же использование сетки помогает быстро создавать 

упорядоченное композиционное решение, которое основано на единой 

системе пропорций. Пробельный отступ должен согласовываться с 

межстрочным интервалом, пропорция иллюстраций или текстового блока 

должны быть соотносимы друг с другом, поскольку находятся в жесткой 

взаимосвязи от единого модуля.  

Началом отсчета является каждая ось сетки. Следовательно, можно 

заметить активность роли ритмов, происходит ритмическое упорядочивание 
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пространства. Сетки помогают структурировать информацию и создавать 

гармоничную композицию на полосе, а также сохраняют единую логику в 

композиции издания и упрощают процессы ориентирования читателя. Кроме 

того, что при использовании модульной сетки, мы присуждаем очевидные 

эстетические (логичность, стройность композиции) и функциональные 

(упорядоченность полос, упрощение навигации) преимущества изданию, 

применение сетки способствует рационализации труда при верстке изданий. 

Она дает возможность большей компановке информации за существенно 

меньший срок, так как большинство дизайнерских решений уже продуманны. 

Однако, если при разработке сетки, не продумать до конца всю конструкцию, 

может быть так, что именно сетка станет преградой к правильному решению.  

Знание особенностей применения сеток при конструировании и 

периодических изданий, и интернет-сайтов позволяет развивать гибкость 

мышления в применении модульных сеток, и помогает гармонично 

взаимозаимствовать приёмы вёрстки в разных областях информационного 

дизайна. Следует, что модульная система организации пространства берет 

свое начало с ранних времен человеческой цивилизации. Среди наиболее 

известных систем пропорций можно выделить «ряд Фибоначчи», золотое 

сечение и Модулор. В современном понимании модульная сетка появилась в 

1950-е годы, ее дальнейшему распространению способствовали 

технологические перевооружения полиграфии – появилась офсетная печать. 

В нашей стране сетка активно начала использоваться в 1970-е годы, в 1980-х 

русском языке вышла книга Херлберта «Сетка», и Игорь Табашников 

формулирует свою методическую рекомендацию по внедрению сетки. 

Преимуществом при использовании модульной сетки в газетах и 

периодических изданий, является логическое построение композиции, 

ускорение процесса верстки, визуальная организованность информации и 

последующее упрощение при восприятии информации [14, с. 112]. 

Другим, столь же важным компонентом в верстке, является применение 

типографики. Эта целая наука, которая занимается представлением 
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графического оформления письменной составляющей текстов. Это некий 

набор способов, который позволяет превратить простой текст в графическое 

художественное изображение. Разновидностью типографической 

деятельности можно назвать и проектирование рекламы, вывески, 

оформление выставки, многочисленные элементы «фирменного стиля», т.е. 

это работа в самых разных областях графического дизайна. На сегодняшний 

день типографика является неотъемлемой частью графического дизайна. Она 

используется при изготовлении практически всего вида печатной продукции, 

а также ее можно часто встретить в дизайне интерьера, студии, создании 

логотипа, эмблемы, вывески и многого другого. Тесно взаимосвязано с 

типографикой и проектирование наборного шрифта, который служит для 

художника печати своего рода исходным «строительным» материалом. 

Правильное использование шрифтов является одним из ключевых 

элементов в верстке многостраничных изданий. Основной единицей 

организации шрифтов является гарнитура. Гарнитура представляет собой 

шрифт или множество шрифтов, которые имеют стилистическое единство 

начертания. Состоит гарнитура из набора символов, к ним относятся цифры, 

буквы, знаки пунктуации, спецсимволы. Зачастую понятие «гарнитура» 

путают с понятием «шрифт». Шрифт является определенным начертанием 

знаков, в то время, как гарнитура выявляет «семейство» шрифтов. Например, 

гарнитура «Helvetica» состоит из обычного, курсивного, полужирного и 

множества других шрифтов этого семейства. 

Кеглем называется высота буквы, которая включает в себя нижний и 

верхний выносной элемент. Измеряется кегль в типографских пунктах «pt».  

Шрифт – это графическое обозначение какого-либо алфавита со всеми 

относящимися к нему буквами и знаками. Буква, цифра, знаки препинания, 

различные пунктуационные символы – все это называют знаками или 

символами.  

Линия шрифта представляет собой воображаемую линию, на которой 

размещены строчные и прописные знаки. Расположение линии шрифта 
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определяется рисунками знаков, поэтому на кегельной площадке у разных 

шрифтов линии могут не совпадать. Данная линия является важным 

элементом в типографике.  

Интерлиньяж – это расстояние между строками, которое выражается в 

пунктах и измеряется от линии шрифта (которая является исходной 

строчкой) одной строки до линии шрифта предшествующей строки. 

Также, визуальная составляющая о величине шрифта создается с 

помощью размера его строчных букв. Данный размер, определяемый как 

расстояние от линии шрифта до вершины строчной буквы «х», называется 

ростом строчных знаков. Линия, проведенная на этой высоте и параллельная 

линия шрифта, называется средней линией. 

Считается, что шрифт имеющий крупное очко более читабелен, и на 

экранах мониторов добавление даже одного пиксела к росту строчной буквы, 

способствует большей разборчивости. При экранном разрешении каждый 

пиксел оказывает существенное влияние. 

Рисунок шрифта – это совокупность особенности отдельных элементов 

традиционных построений символов шрифта, определяющая типы шрифта и 

принадлежность к определенной категории шрифтов. Составной частью 

рисунка буквы являются круглые, горизонтальные, полукруглые и 

диагональные элементы. Вертикальные элементы служат основой, к которой 

присоединяются характерные элементы, позволяющие внести отличие одной 

буквы от другой.  

Форма буквы исходит из графемы. Графема – единица письменной речи, 

которая имеет определенное начертание и этим отличает одну букву от 

другой. Одна и та же графема имеет возможность принимать различные 

формы (аллографы, глифы, начертания), но при этом должна сохранится 

схема построения буквы или знака, отличающая его от других букв (знаков) 

данной письменности, в независимости от гарнитуры шрифта и 

индивидуального почерка. 
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Акциденция – это художественная полиграфическая работа (бланк, 

объявление, афиша, визитная карточка, пригласительный билет и др.), в 

дизайне которой используются разнообразные декоративно-оформительский 

элемент, такой как шрифт, линейка, орнамент и предметно-сюжетное 

украшение. Этим термином ранее обозначали мелкую не книжную форму, 

целью которой является информативность и привлекательность.  

Акцидентные шрифты чаще используются для набора короткого текста, 

поскольку удобочитаемость является не основной задачей. Для акцидентного 

шрифта достаточно простой разборчивости. Такой шрифт имеет роль 

привлечения внимания, нежели наборный шрифт, хотя и наборные можно 

порой встретить в качестве акцидентного [15, с. 65]. 

Изначально акцидентный шрифт называли также титульным шрифтом. 

Титульные шрифты зачастую состоят из одних прописных букв, поскольку 

долгое время существовала типографическая традиция не использовать в 

заголовках строчные шрифты. Но встречаются титульные шрифты, которые 

имеют комплект строчных букв, который также используются и для 

книжного набора. Наборные шрифты, как правило, плохо работают в 

качестве акцидентных. Их пропорции предназначены для мелких кеглей, 

когда ключевую роль в обеспечении разборчивости букв играет пробельное 

пространство, а тонкие элементы могут вовсе не пропечататься. При 

увеличении наборных шрифтов до акцидентных кеглей они выглядят 

тонконогими, широкими и графически очень слабыми. Для этих целей 

предпочтительнее использовать полужирные или жирные начертания из той 

же гарнитуры. Часто именно эта гарнитура применяется для акцидентного 

набора только потому, что у нее существуют требуемые жирные начертания. 

Современные шрифты являются результатом многовекового развития 

шрифтовых форм. В процессе их развития исторически выделилось 

несколько больших семейств типографского шрифта на русской и латинской 

графических основах. С лучшими представителями этих семейств 

необходимо кратко познакомиться. Чтобы глубже вникнуть в графическую 
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сущность современных шрифтов, необходимо ознакомиться с 

основоположниками семейств [16, с. 57]. 

Каждое из семейств возникало в определенный исторический период, и 

имело тесную связь с художественными направлениями и полиграфической 

техникой своего времени, которые постепенно изменялись в связи с 

влиянием новых практических требований и новых художественных 

воззрений  

Шрифт используется в качестве инструмента для визуальной передачи 

смысловой информации посредством применения текста. Изучая мир 

шрифтового искусства можно сделать вывод, что искусство использования и 

создания шрифта является одним из консервативных видов творчества. 

Изменение формы букв происходит поразительно медленно, примером тому 

служит переход ренессансной антиквы в новую антикву классицизма, 

который занял более двух веков. Но в наше время, в веке развития 

компьютерных технологий, можно заметить частое изменение дизайна в 

шрифтах. 
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1.3 Особенности работы с растровыми и векторными 

изображениями 

Главное отличие компьютерной графики от графической, созданной 

человеком, состоит в возможности редактирования и преобразования. 

Изображение на бумаге или холсте является произведением, не 

поддающимся дальнейшему изменению, в свою очередь компьютерное 

изображение зачастую не теряет способности к изменению содержимого 

изображения и способу его отображения. Эти особенности являются 

следствием представления изображения в компьютерной графике [17, с. 17].  

В современном мире компьютерная графика используется повсеместно и 

дает неоспоримое преимущество во многих отраслях производства, 

например, в отрасли технического дизайна, где требуется точность линий и 

возможность многократного повторения имеющейся работы. Другим 

преимуществом компьютерной графики является возможность 

автоматизировать рутинные действия. Однако недостатки при использовании 

компьютерной графики полностью не устранены. К ним можно отнести: 

потерю качества изображения при его преобразовании, зависимость от 

устройств изображения, слабая систематизация команд по этапам работы с 

изображением, неудобство рисования с чистого листа. Несмотря на это, 

компьютерная графика продолжает усиливать влияние на жизнь 

современного человека [18, с. 18]. 

Растровая графика является видом машинной графики, в которой 

изображение представляется двумерным массивом точек, цвет и яркость 

каждой из которых задается независимо. Для понимания особенностей 

работы с изображениями в растровых программах, рассмотрим основные 

понятия данного вида графики.  

Растр или растровый массив – это представление изображения в виде 

двумерного массива точек, упорядоченного в ряды и столбцы, из которого 

для каждой точки указывается цвет и яркость. 
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 Пиксель (pixel picture element) – основной элемент растра, минимальная 

единица изображения, цвет и яркость которой можно задать независимо от 

остального изображения. Данным термином, кроме отдельного элемента 

растрового изображения, отображают также отдельную точку на 

изображении, отдельную точку на экране компьютера, отдельную точку на 

изображении, напечатанном на принтере [19, с. 14].  

 При использовании растровой графики важными элементами являются 

следующие параметры: 

 размер полотна (canvas); 

 цветовое пространство (например, RGB); 

 количество используемых цветов. 

Данный вид графики обладает рядом неоспоримых достоинств. Во-

первых, эффективно представляет реальные образы, так как человеческий 

глаз приспособлен для восприятия мира как огромных наборов дискретных 

элементов, образующих предметы, поэтому хорошее растровое изображение 

выглядит реалистично и естественно. Во-вторых, наиболее адаптировано для 

распространенных растровых устройств вывода, например, для лазерных 

принтеров. В-третьих, позволяет создать практически любой рисунок, вне 

зависимости от его сложности. В-четвертых, высокая скорость обработки 

сложных изображений, если не требуется масштабирование. 

При этом использование растровой графики имеет и свои недостатки. К 

ним относят: использование большого объема памяти, больших ресурсов 

компьютера и временных затрат, ухудшение качества изображений при их 

обработке. Именно поэтому для хранения простых рисунков рекомендуют 

вместо сжатой растровой графики использовать векторную графику [20, с. 

23]. 
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Растровая графика применяется при обработке фотоизображений, 

художественной графики, реставрационных работах, работе со сканером 

[21, с. 15]. Растровые изображения редактируют с помощью растровых 

графических редакторов. Создается растровая графика фотоаппаратами, 

сканерами, непосредственно в растровом редакторе, также путем экспорта из 

векторного редактора или в виде скриншотов. 

Рассмотрим особенности работы с изображениями в растровых 

программах. Под растровым графическим редактором понимается 

специализированная программа, предназначенная для создания и обработки 

изображений. Они позволяют пользователю рисовать и редактировать 

изображения на экране компьютера, а также сохранять их в различных 

растровых форматах. Подобные программные продукты нашли широкое 

применение в работе художников-иллюстраторов, при подготовке 

изображений к печати типографским способом или на фотобумаге, 

публикации в Интернете и так далее [22, с. 30].  

Наиболее распространенные растровые редакторы: 

 Adobe Photoshop – многофункциональный графический редактор, 

разработанный фирмой AdobeSystems. Основной его функционал связан с 

растровой графикой, однако имеются и некоторые векторные инструменты. 

Photoshopявляется лидером рынка коммерческих графических редакторов 

для работы с растровой графикой и наиболее известным продуктом фирмы 

Adobe. Он доступен для операционных систем Windows, OSX, Android, iOS и 

WindowsPhone; 

 Adobe Fireworks; 

 Corel Photo-Paint – растровый графический редактор, 

разработанный корпорацией Corel (Канада). Особенностью является то, что 

он не продается отдельно, а поставляется в комплекте с CorelDrawв пакете 

CorelGraphicsSuite. Доступен на платформах Windows, MacOS; 

 Corel Paint Shop Pro; 

 Corel Painter; 
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 GIMP – бесплатный растровый графический редактор, с 

частичной поддержкой векторной графики. Входит в пакет операционной 

системы AltLinux, а также поддерживается и на других платформах: Linux, 

OSX, Windows, FreeBSD, Solaris, AmigaOS; 

 Microsoft Paint – многофункциональный и простой растровый 

графический редактор, созданный компанией Microsoft и входящий в состав 

всех ОС семейства Windows, начиная с самых первых версий. Поддерживает 

все основные форматы графических файлов, используется, в основном, для 

простого рисования мышкой; 

 Microsoft Photo Editor; 

 KolourPaint – бесплатный, свободно распространяемый простой 

редактор растровой графики для среды KDE, схожий по возможностям и 

интерфейсу с MicrosoftPaint, но выгодно отличающийся от него рядом 

дополнительных функций. Работает на Linuxи Windows; 

 Paint.NET – бесплатный растровый графический редактор, 

написанный на языке C# под платформу .NetFramework. Работает под 

операционными системами Windows и WindowsNT; 

Основные растровые форматы: 

1. GIF (Graphics Interchange Format) – формат для обмена 

изображениями, хранения графических изображений. Он способен хранить 

сжатые без потерь изображения в формате до 256 цветов с палитрой, и 

предназначен, в основном, для чертежей и графиков. Был разработан в 1987 

году фирмой CompuServe для передачи растровых изображений по сетям. 

Изображение в формате GIF хранится построчно, поддерживается 

только формат с индексированной палитрой цветов. GIF использует формат 

сжатия LZW. Таким образом, хорошо сжимаются изображения, строки 

которых имеют повторяющиеся участки. Это означает, что восстановленные 

из GIF данные будут в точности соответствовать упакованным. Формат GIF 

допускает чересстрочное хранение данных и поддерживает анимационные 

изображения [23, с. 67]. 
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2. PNG (Portable Network Graphics) – растровый формат хранения 

графической информации, использующий сжатие без потерь. PNG был 

создан как для улучшения, так и для замены формата GIF графическим 

форматом, не требующим лицензии для использования. Хранит графическую 

информацию в сжатом виде без потерь. 

3. BMP (Bitmap) – формат хранения растровых изображений. С данным 

форматом работает огромное количество программ, так как его поддержка 

интегрирована в операционные системы Windows и OS/2. Файлы формата 

BMP могут иметь расширения .bmp, .dib и .rle. 

4. JPEG (Joint Photographic Experts Group) – является часто 

используемым методом сжатия фотоизображений. Наиболее 

распространенными расширениями для файлов являются .jpeg, .jfif, .jpg, .JPG, 

или .JPE. Является алгоритмом сжатия с потерей качества. Стоит отметить, 

что при сильных степенях сжатия дает знать о себе блочная структура 

данных.  

5. TIFF (Tagged Image File Format) – формат хранения растровых 

графических изображений. Изначально был разработан компанией Aldus в 

сотрудничестве с Microsoft, для использования с PostScript. Файлы формата 

TIFF имеют расширение .tiff или .tif. Формат является весьма гибким. 

Позволяет сохранять фотографии в режиме цветов с палитрой, а также в 

различных цветовых пространствах. 

Практически все известные растровые редакторы позволяют выполнять 

ряд действий, необходимых большинству пользователей. Например, 

масштабирование, изменение размеров, поворот изображения, рисование на 

изображении графических примитивов, добавление и редактирование текста, 

поддержка инструментов рисования, выделение и копирование в буфер части 

изображения, вывод изображения на печать. 

Важным показателем качества графического редактора выступает 

поддержка следующего набора функций, наличие которых является 

необходимым для решения ряда задач и категорий пользователей: 
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1. Выборочное редактирование (редактирование, применение фильтров, 

цветовой коррекции и других функций к выделенной части изображения). 

2. Поддержка слоев (совмещение на едином поле изображения 

нескольких отдельных изображений, которые могут обладать свойствами 

прозрачности, полупрозрачности, наложения цвета и свечения).  

3. Построение гистограммы.  

4. Поддержка скриптов (высокоуровневый язык программирования для 

написания последовательностей команд, которые редактор должен 

выполнить над одним изображением или их группой в пакетном режиме). 

5. Поддержка HDR (технология обработки изображений, имеющих 

диапазон яркости, превышающий максимально допустимый для ряда 

устаревших форматов). 

6. Ретуширование изображения (мелкая косметическая коррекция 

деталей изображения). 

7. Кадрирование изображения (изменение размера холста изображения и 

число содержащихся в нем пикселей).  

8. Подавление шума.  

9. Исправление дисторсии (искажения изображения, полученного при 

помощи оптических систем, при которых линейное увеличение изменяется 

по полю зрения).  

10. Подготовка изображения к публикации и печати.  

11. Увеличение резкости (усиление контрастов на переходах между 

тонами). 

12. Цветовая коррекция (внесение изменений в цвет оригинала). 

13. Организация изображений (создание электронных фотоальбомов, 

фотокниг, банков фотографий).  

14. Поддержка плагинов (независимо скомпилированных программных 

модулей, динамически подключаемых к основной программе и 

расширяющих ее функциональные возможности) [24, с. 213].  
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В настоящее время векторная компьютерная графика имеет широкую 

область применения в самых различных областях жизнедеятельности 

человека. Изначально векторное изображение позволяет выполнять точные 

геометрические построения – чертежи и иную конструкторскую 

документацию. Почти все системы автоматизированного проектирования в 

свою основу берут векторную компьютерную графику.  

Векторная графика – это способ представления объектов и изображений 

в компьютерной графике, основанной на использовании элементарных 

геометрических объектов, которые являются графическими изображениями 

математических функций [25, с. 239]. 

В отличие от растровой графики, где изображение состоит из пикселей, 

векторная графика представляет изображение как набор простейших 

геометрических фигур, графических примитивов. К ним примитивам относят 

такие простые фигуры: точки, отрезки, прямые, дуги, окружности и эллипсы, 

квадраты и прямоугольники, овалы и круги, кривые некоторого порядка. А 

также используются более сложные фигуры: ломаные линии, криволинейные 

отрезки, многоугольники, текст и так далее. Следовательно, векторный 

рисунок хранится как набор координат, векторов и других чисел, 

характеризующих набор примитивов. 

В общем случае любой графический примитив представляет собой 

линию, для которой можно задать определенный цвет, толщину и вид. В 

случае, когда линия замкнутая, то для такого графического объекта можно 

задавать и изменять цвет внутренней области, то есть заливку объекта, для 

этого возможно использовать любые комбинации цветов. Поскольку каждый 

графический примитив можно описать математически в виде несложных 

формул, то для хранения векторного изображения требуется мало места, при 

этом размер изображения не влияет на размер файла [26, с. 239].  
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Изображение в векторном формате позволяет применять большое 

количество преобразований различного рода (масштабирование, поворот, 

деформация). В сравнении с растровой графикой, трехмерные объекты и 

пространства в векторной графике имитировать проще. Такое 

преобразование выполняется следующим образом: старое изображение 

стирается, а вместо него строится новое, при этом математическое описание 

векторного рисунка остается прежним, изменяются только значения 

некоторых переменных. 

Добавим, что описываемые редакторы чаще представляют возможность 

вращать, перемещать, отражать, растягивать, наклонять, деформировать, 

выполнять отображение в себя, комбинировать примитивы в более сложные 

объекты. Более сложные преобразования включают объединение, 

дополнение, пересечение и другие. 

Отсюда следуют преимущества векторного способа описания графики 

над растровым: 

 простота использования; 

 небольшой размер конечного файла; 

 незначительная требовательность к ресурсам компьютера; 

 сохранение размера файла и качества изображения при любых 

операциях его масштабирования; 

 при увеличении или уменьшении объектов толщина линий может 

быть задана постоянной величиной, независимо от реального контура. 

 изображения могут быть неограниченно увеличены без потери 

качества. 

Однако, как и у растровой графики, у векторной имеются свои 

недостатки: 

 не каждый объект может быть легко изображен в векторном виде 

– для подобного оригинальному изображению может потребоваться очень 

большое количество объектов с высокой сложностью, что негативно влияет 
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на количество памяти, занимаемой изображением, и на время для его 

обработки и отображения; 

 создание сложных изображений с использованием векторной 

графики связано с использованием множества графических примитивов, что 

затрудняет многие операции, проводимые над изображением в целом; 

 перевод векторной графики в растровую достаточно прост, но 

обратный путь возможен только для очень ограниченного количества 

изображений и требует дополнительной обработки; 

 векторная графика отлично подходит для простых или составных 

рисунков, которые должны быть аппаратно-независимыми или не нуждаются 

в фотореализме; 

 не всякое изображение можно представить как набор из 

примитивов. Такой способ представления применяется для схем, 

масштабируемых шрифтов, деловой графики, создания мультфильмов, 

роликов различного содержания [27, с. 240]. 

Для создания и редактирования векторных изображений используются 

специальные программы – векторные графические редакторы. Наиболее 

популярные: 

 Inkscape; 

 Хат Xtreme; 

 Seribus; 

 CorelDRAW; 

 Adobe Illustrator; 

 Adobe Fireworks. 

Графические редакторы, как правило, поддерживают универсальные 

графические форматы, а также имеют собственные внутренние форматы.  

Под графическим форматом понимают способ записи графической 

информации, предназначенный для хранения изображений. Рассмотрим 

основные виды векторных графических форматов. 
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1. SVG и SVGZ (Scalable Vector Graphics – масштабируемая векторная 

графика) – язык разметки масштабируемой векторной графики, созданный 

Консорциумом Всемирной паутины и входящий в подмножество 

расширяемого языка разметки XML. Поддерживает как неподвижную, так и 

анимированную интерактивную графику. Не поддерживает описание 

трехмерных объектов.  

2. WMF, EMF (Windows Metafile, Enhanced Metafile) – универсальный 

формат векторных графических файлов для Windows-приложений. Имеет 

расширение .wmf, .wmz. Поддерживается многими мощными приложениями 

– AutoCAD, OpenOffice.org, и может использоваться для обмена данными 

между ними. 

3. PS (PostScript) – язык описания страниц, в основном используемый в 

настольных издательских системах. Каждый документ PS обычно 

представляет собой программу, которая печатает на принтере или 

отображает на экране монитора следующие друг за другом страницы. 

4. EPS (Encapsulated PostScript) – формат файлов, базирующийся на 

подмножестве языка PostScript и предназначенный для обмена графическими 

данными между различными приложениями. Был создан компанией Adobe и 

послужил базой для создания ранних версий формата Adobe Illustrator. 

Может содержать растровые изображения, векторные изображения, а также 

их комбинации. Изображение, записанное в формате EPS, может быть 

сохранено в разных цветовых пространствах. 

5. AI (Adobe Illustrator) – векторный формат хранения графической 

информации, является проприетарным. Разработан компанией Adobe. 

6. CDR (Corel DRaw) – формат проектов, созданных в графическом 

редакторе CorelDRAW, содержащих векторные изображения и (или) 

растровые рисунки. 

7. СМХ (Corel Metafile eXchange) – формат метафайла, сохраняющий 

растровые и векторные данные, а также полный спектр цветов PANTONE, 

RGB и CMYK. Файлы СМХ можно открывать и редактировать в других 
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приложениях Corel. 

8. CGM (Computer Graphics Metafile) – открытый формат и 

международный стандарт для хранения и обмена графическими данными. 

Предоставляет средства обмена графикой для компьютеров, давая 

возможность использовать двумерную графику независимо от конкретной 

платформы, системы, приложения или устройства. 

9. GXL (Graph eXchange Language) – разработан в качестве стандартного 

обменного формата для графических данных. Является расширяемым языком 

разметки (XML). Этот формат предлагает адаптируемые и гибкие средства 

для поддержки взаимодействия между графическими программами. 

10. SWF (ShockWave Flash или Small Web Format) – проприетарный 

видеоформат для флеш-анимации, векторной графики, видео и аудио в сети 

Интернет. Изображение, сохраненное в этом формате, масштабируется без 

видимых искажений, видеоролик имеет небольшой размер, происходит более 

быстрая загрузка видеофайла и его воспроизведение [28, с. 154-155]. 

Отдельно стоит отметить основные форматы для анимационных файлов: 

SVG, SWF, 3D, 3DS, VRML, Х3. 

Обратимся к программам и редакторам, позволяющим работать с 

векторными изображениями. Их возможности очень широки: они могут 

создавать сложные рисунки при помощи простых геометрических фигур, 

позволяют придать этим изображениям объем, работать с текстом, позволяя 

изменять его тем или иным образом [29, с. 156]. 

Все редакторы объединяет основной набор инструментов, 

содержащийся в каждом из них: 

 кривая Безье – изменение формы линий, создание фигуры любой 

формы, за счет работы с узловыми точками и проходящими через них 

касательными линиями; 

 заливка – заполнение цветом замкнутых объектов любой формы, 

создание произвольных градиентов, которые делают работу с цветом более 

интересной; 
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 текст – создание из обычных слов художественных объектов: 

распределение слова вокруг определенных фигур, изменение интервалов 

между буквами или строками; 

 простейшие фигуры, которые значительно облегчают создание 

рисунка; 

 инструмент-карандаш. Полученный таким образом рисунок 

можно редактировать при помощи кривой Безье. 

Отметим, что векторный и растровый формат изображения отличаются 

друг от друга не только особенностями обработки и редактирования. 

Применение векторной графики ограничено в основном областью 

полиграфии: логотипы, иллюстрации, технические рисунки и схемы. 

Растровая же графика применяется значительно шире [30, с. 157]. 
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Глава II. Формирование практических умений и навыков для 

работы в программе Adobe InDesign. Разработка и визуализация макета 

наглядного пособия  

2.1 Приобретение практических навыков для работы с растровыми 

и векторными изображениями 

Специфика специалиста, который работает в компьютерной графике, 

заключается в том, что он должен не только сообщить обществу конкретную 

информацию о товаре, услуге, общественно-политической идее и т.п., но и 

соответствующим образом преподнести ее. Поэтому важно уметь выбирать 

средства, необходимые для успешного решения той или иной задачи. Должно 

быть стремление к максимальной информативности изобразительного 

решения, к его визуальной «красноречивости [31, с. 17]. 

На рынке программного обеспечения, Photoshop – это один из 

мощнейших графических редакторов, представленных в наше время. В нем 

содержатся инструменты профессионального уровня для обработки 

изображений, как с целью печати, так и для демонстрации на мониторах 

компьютерных установок. Для работы с растровыми изображениями 

редактор Photoshop используется гораздо чаще, чем любая другая программа.  

Интерфейс этого графического редактора очень прост в использовании - 

достаточно лишь изучить значки инструментов и команды меню, а также то, 

как с ними обращаться. Инструменты Photoshop имитируют процессы и 

операции, выполняемые над изображениями в реальной жизни, но при этом 

обеспечивают удобную рабочую среду [32, с. 145].  

Рассмотрим основные понятия и термины для работы с растровыми 

изображениями в программе Photoshop  

 Пиксел (pixel) – элементарная единица изображения в растровой 

двумерной графике. Это мельчайшие точки, из которых, как стена из 

кирпичиков, и складывается изображение. Откройте любую картинку в 

Photoshop и нажимайте Ctrl+ «+» до максимального увеличения. Вы увидите, 

как из пикселов получается изображение. 
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  Разрешение (resolution) – количество точек на единицу длины 

(дюйм, сантиметр). Один из основных параметров изображения. Чем выше 

этот показатель, тем качественнее изображение, но больше его файл. За 

норму принимается 72 пиксела на сантиметр (так называемое экранное 

разрешение), но для получения действительно качественного результата, 

например, в полиграфии, необходимо значительно больше. 

  Цветовые модели. Модель RGB. Цветовая модель определяется 

принципом, по которому передается окраска пиксела. Нас интересует пока 

только модель RGB — самая распространенная на сегодняшний день и 

предназначенная в основном для передачи цвета на монитор. Если 

рассматривать ее несколько упрощенно, то каждый пиксел имеет три 

цветовые составляющие: Red (красный), Green (зеленый) и Blue (голубой). 

Как при помощи них создается такое огромное количество цветов? 

Представьте себе, что у вас есть желтое и синее прозрачные стекла. Что 

будет, если вы одно наложите на другое и посмотрите на свет? Конечно, все 

окрасится в зеленый. Примерно так же действует и эта цветовая схема. 

Огромное количество реализуемых цветов достигается благодаря тому, что 

каждый канал имеет степень яркости, от О до 255. О — минимальная 

яркость, отсутствие этого цвета в пикселе, 255 максимальная. То есть пиксел, 

описанный как ROGOBQ, есть абсолютно черный цвет, R255G255B255 — 

абсолютно белый, а, например, ROGOB255 — абсолютно синий.  

 Слой (layer). Photoshop дает возможность работать на разных 

слоях. Если вы не знаете, что такое слой в компьютерной графике, то 

представьте себе, что имеется множество тонких стеклянных пластинок, на 

которых нарисованы разные объекты. Если наложить их друг на друга, 

получится новое изображение. Аналогично устроена многослойная картинка. 

Слоев может быть до ста, но так много обычно не используется. Хотя 

достаточно часто приходится работать с изображениями, имеющими 10-15 

слоев, и это отнюдь не предел. Последние версии Photoshop позволяют 

объединять слои в наборы (set) и иметь до нескольких десятков наборов,  
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  Выделение (selection). Работа с выделением — очень важная 

составляющая применения Photoshop, без которой невозможно сделать почти 

ничего. Выделение – это область, которую пользователь обозначает как 

подвластную редактированию. Выделение показывается в режиме «бегущих 

муравьев», то сеть ограничивается анимированной штрихпунктирной 

линией.  

 Дополнительный канал, или альфа-канал (alpha-channel). He 

имеет отношения к цветовым каналам. Это оригинальная форма выделения 

(точнее, его отображения и сохранения), в которой белым цветом 

обозначаются выделенные пикселы, черным – невыделенные, а серым – 

частично выделенные. Но на программном уровне любое выделение является 

альфа-каналом.  

 Режим наложения пикселов (blend mode). Очень важное понятие 

Photoshop. Дело в том, что работа почти с любым инструментом — это 

наложение новых пикселов поверх имеющихся. В обычном режиме старый 

пиксел заменяется новым, но возможны и другие варианты. В практической 

части книги параметр Blend Mode (Режим наложения) используется очень 

часто, что позволяет получить полное представление о нем. Перечисленных 

понятий вполне хватит на первое время, остальные будут вводиться в других 

главах книги по мере надобности. На этом введение в теорию закончено. [33, 

с. 21]. 

Как в растровой графике основным элементом изображения является 

точка, так в векторной графике основным элементом изображения является 

линия (при этом не важно, прямая это линия или кривая). Одной из самых 

популярных программ для работы с такой графикой является Adobe 

Illustrator.  

Проведем небольшой обзор основных возможностей программы Adobe 

Illustrator, который позволит сформировать представление о возможностях 

данного программного продукта. 

Математические основы векторной графики  
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В основе векторной графики лежат математические представления о 

свойствах геометрических фигур. Как мы сказали выше, простейшим 

объектом векторной графики является линия. Поэтому в основе векторной 

графики лежит прежде всего математическое представление линии. Давайте 

рассмотрим несколько видов линий, но начнем с точки. 

  Точка. Точка на плоскости задается двумя числами (х, у), 

определяющими ее положение относительно начала координат. 

 Прямая линия. Из курса алгебры известно, что для задания 

прямой линии достаточно двух параметров. Обычно график прямой линии 

описывается уравнением у~кх+Ь. Зная параметры к и Ь, всегда можно 

нарисовать бесконечную прямую линию в известной системе координат.  

 Отрезок прямой. Для задания отрезка прямой надо знать еще 

пару параметров, например, координаты начала и конца отрезка, поэтому для 

описания отрезка прямой линии необходимы четыре параметра.  

 Кривая второго порядка. К кривым второго порядка относятся 

параболы, гиперболы, эллипсы, окружности и другие линии, уравнения 

которых не содержат степеней выше второй. Прямые линии — это частный 

случай кривых второго порядка. Отличаются кривые второго порядка тем, 

что не имеют точек перегиба.  

 Кривая третьего порядка. Отличительная особенность этих более 

сложных кривых состоит в том, что они могут иметь точку перегиба. Если вы 

знакомы с графиком функции у=х, то конечно видели тот перегиб, который 

происходит в начале координат. Кривые третьего порядка хорошо 

соответствуют тем линиям, которые мы наблюдаем в живой природе, 

например, линиям изгиба человеческого тела, поэтому в качестве основных 

объектов векторной графики используют именно такие линии. Все прямые и 

кривые второго порядка (например, окружности или эллипсы) являются 

частными случаями кривых третьего порядка. 

 Кривые Безье. Рисовать кривую третьего порядка по заданным 

коэффициентам ее уравнения – занятие не слишком интересное. Для 
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упрощения этой утомительной процедуры в векторных редакторах 

применяют не любые кривые третьего порядка, а их особый вид, называемый 

кривыми Безье. Отрезки кривых Безье — это частный случай отрезков 

кривых третьего порядка. Они описываются не одиннадцатью параметрами, 

как произвольные отрезки кривых третьего порядка, а лишь восемью, и 

потому работать с ними удобнее. Метод построения кривой Безье основан на 

использовании пары касательных, проведенных к линии в точках ее концов. 

На практике эти касательные выполняют роль «рычагов», с помощью 

которых линию изгибают так, как это необходимо. На форму линии влияет 

не только угол наклона касательной, но и длина ее отрезка. Управление 

касательной (а вместе с ней и формой линии) производят перетаскиванием 

маркера с помощью мыши. [34, с. 238]. 

Основные элементы управления программы Illustrator сосредоточены в 

строке меню, на панели инструментов и в инструментальных палитрах. 

Панель инструментов выполнена подобно Adobe Photoshop, и включает 

пять групп значков. Первая группа объединяет инструменты выделения 

объектов. Инструмент Выделение позволяет выделить объект целиком 

щелчком на его контуре или построением рамки вокруг объекта. 

Инструмент Частичное выделение служит для выделения части контура, 

например, одного сегмента. При нажатой клавише SHIFT этими 

инструментами выделяют несколько объектов [35, с. 86]. 

Для рисования предназначены такие инструменты, как Перо, 

Прямоугольник, Карандаш, Эллипс, Текст, Ножницы. Инструменты 

Эллипс и Прямоугольник служат для создания соответствующих 

геометрических фигур. Инструментом Карандаш рисуют контуры 

произвольной формы (с автоматической расстановкой узлов). Перо является 

основным инструментом программы для создания прямолинейных и 

криволинейных сегментов с указанием узлов самим пользователем. 

Инструмент Текст позволяет создавать текстовые объекты. 

Инструментом Ножницы разрезают контур на независимые сегменты. 
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Инструменты третьей группы позволяют осуществлять различные 

операции преобразования. Суть этих операций ясна из названий 

инструментов – Поворот, Наклон, Зеркало, Размер. 

Следующая группа включает инструменты Превращение и Диаграмма. 

Первый из них открывает доступ к группе альтернативных инструментов для 

выполнения трансформаций объектов. Под трансформацией понимают 

превращение объектов одной формы в объекты другой формы с сохранением 

всех промежуточных объектов, возникающих на этапах трансформации. 

Инструмент Диаграмма открывает доступ к группе альтернативных 

инструментов для построения диаграмм различного вида. 

Последняя группа объединяет инструменты управления просмотром 

(Масштаб, Рука, Линейка), выбора цвета по образцу (Пипетка), заливки 

контуров (Заливка, Градиент). Причем заливка может назначаться как 

замкнутым, так и разомкнутым контурам (это особенность данной 

программы). 

Элементы управления в нижней части Панели 

инструментов практически совпадают с элементами управления для 

программы Adobe Photoshop. 

В векторном редакторе Adobe Illustrator используется тринадцать палитр 

инструментов. 

Восемь палитр предназначены для работы с графикой – Линия, Синтез, 

Каталог, Градиент, Трансформирование, Выравнивание, Атрибуты, Слои. 

Четыре палитры служат для работы с текстовыми объектами – Символ, 

Абзац, ММ-дизайн, Линейка табуляции. 

Палитру «Инфо» применяют при работе со всеми типами объектов. 

Палитра «Линия» служит для задания свойств контуров. В 

поле «Толщина» задают толщину линии в пунктах (один пункт равен 0,353 

мм). Параметр «Концы» указывает способ оформления концевых узлов 

контура, а параметр Стыки влияет на свойства промежуточных узлов. В 

зависимости от вида узлов (гладкие или угловые) сопряжение сегментов 
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контура происходит по-разному. Гладкие опорные точки обеспечивают 

плавный переход между кривыми за счет совпадения касательных, угловые 

опорные точки игнорируют это требование. При сопряжении толстых линий 

под острым углом длина области стыка может превышать толщину линии. 

Параметром «Срезание» задают значение, превышение которого приводит к 

срезу стыка. Форму линии определяют в полях «Штрих» и «Зазор» при 

установленном флажке Пунктирная [36, с. 60]. 

Палитра «Атрибуты» предназначена для присвоения дополнительных 

атрибутов объектам – текстового комментария, гиперссылки на объект 

Интернета. 

Палитру «Выравнивание» применяют для выравнивания или 

равномерного распределения выделенных объектов относительно друг друга 

или листа документа. 

Палитра ММ-дизайн содержит средства управления шрифтами Multiple 

Master, позволяющими менять начертание символов в определенных 

пределах. [37, с. 60]. 

Все компьютерные изображения, все форматы для их хранения и все 

программы для их обработки делятся на два больших класса - векторные и 

растровые, - различающиеся, прежде всего, уровнем абстракции, 

примененной к изображению. Можно сказать, что если векторная графика 

пытается имитировать восприятие изображений человеком, то растровый 

формат хранит графику в том виде, в каком она легче всего переваривается 

компьютером. Соответственно, векторная графика в большинстве своем 

создается человеком с нуля прямо в векторном редакторе, а попытки 

генерировать ее автоматически редко когда приводят к удовлетворительному 

результату. И наоборот, основной поставщик растровых изображений - 

фотографии, т.е. в существенной своей части автоматический процесс с легко 

оцифровываемыми результатами. Векторное изображение состоит из 

объектов – дуг окружности и кривых Безье, геометрических форм, 

составленных из прямых. Во всех векторных форматах объекты могут 



46 
 

варьировать толщину и цвет контура, а замкнутые объекты - еще и цвет 

заливки. Объекты могут накладываться, частично или полностью заслоняя 

друг друга. В качестве отдельных объектов могут включаться растровые 

изображения и строки или абзацы текста (буквы которых могут также 

храниться в виде геометрических форм, но допускают и более высокий 

уровень абстракции - разделение на собственно текст, который можно 

редактировать, и параметры его оформления). Именно такой базовый набор 

возможностей предусмотрен в языке PostScript - одном из первых векторных 

форматов, появившемся в 1986 г. и до сих пор остающемся lingua franca для  

векторных изображений. 
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2.2 Приобретение практических навыков для верстки в программе 

Adobe InDesign  

Adobe InDesign является программой для верстки – это 

профессионально-ориентированная программа разработана компанией Adobe 

в качестве программы-преемника платформы PageMaker. На сегодняшний 

день имеется доступ к версии Adobe InDesign CC. Данная программа 

позволяет создать документ для его вывода как на типографскую машину 

промышленного уровня, так и на настольный принтер. Помимо этого, 

имеется функционал для экспортирования созданных документов в 

различные форматы электронных изданий, в их числе и PDF формат. 

Программа предназначена для верстки небольших и сложных по своей 

структуре публикаций. Так же она имеет интеграцию с Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator и Adobe Flash Player, что дает возможность свободно 

открывать публикации в любой из представленных программ. Следует 

отметить, что программа InDesign – это универсальный набор инструментов 

для публикации контента, который обеспечивает дизайнерский и 

типографский контроль на пиксельном уровне [38, с. 40].  

Интерфейс программы выполнен в темных тонах, что делает работу с 

насыщенными цветами и дизайнами более комфортной. Однако, есть 

возможность настроить параметры рабочей среды, в том числе и цветовую 

часть среды, руководствуюсь своими предпочтениями. Так, мы можем 

темный тон заменить на светлый, средне светлый или средний темный тон. 

Набор панелей по умолчанию отличается в зависимости от выбранного 

рабочего пространства. Каждое рабочее пространство запоминает свой набор 

инструментов, но также есть и панели по умолчанию которые настроены под 

среду выполненного рабочего пространства. Последнее обновление 

платформы имеет функцию создания пользователем и последующее 

редактирование графики QR-кодов в высоком качестве. Объект легко можно 

масштабировать и заливать цветом, к нему так же можно применять 

различные эффекты и настраивать прозрачность.  



48 
 

Минусом данной программы является то, что при использовании 

больших документов она работает медленнее. Создавая данный продукт, 

была поставлена цель в объединении качества графического редактора и 

программы верстки. Поэтому InDesign является программой, 

предназначенной для верстальщика и дизайнера. Однако при освоении 

программы, подразумевается, что пользователи уже имеют теоретическую и 

практическую базу для того чтобы приступить к работе в данном продукте. 

Программа выстроена по модульному принципу, а технология PostScript дает 

высокий уровень при подготовки и выводе макета для полиграфического 

тиражирования. Так же в программе поддерживается подготовка Web-

публикаций, которые не теряют сходства с оригиналом. Имеется большой 

набор инструментов для работы с векторной графикой и удобство работы со 

шрифтами. Еще в программе есть такая особенность, как совместимость 

файлов разных версий – так, публикация, которая разработана в более ранней 

версии может не открыться в поздней и наоборот.  

Как и в любой программе, предназначенной для верстки, в InDesign 

можно создавать страницу-шаблон и векторные иллюстрации в самих 

публикациях. Не менее полезная функция – настройка горячих клавиш для 

ускорения процесса работы [39, с. 120]. 

Данная программа дает возможность реализовать свои 

профессиональные, творческие и исследовательские способности ученикам, 

средством которых является информационные технологии.  

Целью при изучении программы является приобретение навыков 

профессиональной подготовки оригинал-макетов полиграфической 

продукции различного типа – книжно-журнальное издание, рекламные 

изделия, буклеты и флаеры с помощью современной издательской системы 

Adobe InDesign CC.  

Задачи при обучении программе Adobe InDesign:  
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– обучить учащихся профессиональным приемам работы в программе 

Adobe InDesign CC для создания мелкой полиграфической и 

многостраничной продукции;  

– изучить приемы работы со сложной многостраничной документацией 

– рассмотреть основы создания интерактивных документов 

– сформировать навыки допечатной подготовки при выполнении 

рекламной и книжно-журнальной продукции 

– освоить смежную работу Adobe InDesign CC с Photoshop, Illustrator и 

Acrobat 

– расширение кругозора и воображения 

– формирование умений адекватных применений информационных 

технологий для целей коммуникации 

– формирование мышления, которое направлено на выбор оптимальных 

решений. 

 

Структура занятий обучения верстки в программе Adobe InDesign.  

1. Знакомство с интерфейсом программы Adobe InDesign: преимущества 

пакета Adobe InDesign CC; обзор рабочего пространства; работа с 

несколькими окнами документов; работа с палитрами; разворачивание и 

сворачивание палитр; изменение порядка и настройка палитр; использование 

меню палитр; настройка рабочего пространства; изменение масштаба 

документа; использование команд просмотра; использование инструмента 

Zoom; навигация по документу; перелистывание страниц; использование 

инструмента Hand; использование контекстных меню; поиск справочных 

материалов по программе InDesign. 

2. Верстка документа и работа со страницами: создание и сохранение 

пользовательских настроек страниц; установка для документа параметров по 

умолчанию; настройка размеров монтажного стола и области обрезки; 

создание нового документа; работа с мастер-страницами; добавление 

направляющих на мастер-страницу; перетаскивание направляющих с линеек; 
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создание текстового фрейма на мастер-странице; переименование мастер-

страницы; создание дополнительных страниц-шаблонов; добавление 

шаблона фрейма для графических объектов; обтекание графических объектов 

текстом; добавление объектов на мастер-страницу; создание текстовых 

фреймов с колонками; добавление разделов для изменения нумерации 

страниц; переопределение на страницах документа элементов мастер-

страниц; добавление графики и текста на страницы документов; изменение 

размера страниц. Просмотр завершенного разворота.  

3. Работа с объектами: работа со слоями; создание и изменение 

текстовых фреймов; изменение формы текстового фрейма; создание 

нескольких колонок; настройка текстовой вставки внутри фрейма; 

выравнивание текста во фрейме по вертикали; создание и изменение 

графических фреймов; помещение иллюстраций в нарисованный фрейм; 

изменение размеров графического фрейма для кадрирования; изменение 

размеров рисунка и его перемещение внутри фрейма; помещение 

графических объектов без существующего фрейма; помещение нескольких 

изображений в сетку фрейма; установка расстояния между графическими 

фреймами; размещение и связывание графических фреймов; замена 

содержимого графических фреймов; добавление подписей на основе 

метаданных в графические фреймы; обтекание текста вокруг иллюстраций; 

изменение формы фреймов; работа с составными фигурами. Создание 

многоугольников и преобразование фигур; добавление скругленных углов.; 

преобразование и выравнивание объектов.; перемещение объектов; вращение 

объектов; вращение изображения внутри его фрейма; выравнивание 

нескольких объектов; масштабирование сгруппированных объектов; 

выделение и изменение фреймов внутри сгруппированных объектов.  

4. Добавление и редактирование текста: перетекание текста в 

существующий фрейм; задание перетекания текста вручную; создание 

текстовых фреймов с перетеканием текста; автоматическое перетекание 

текста; автоматическое создание заполненных фреймов; автоматическое 
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изменение размера текстового фрейма; добавление номера страницы в строку 

со ссылкой на продолжение текста; управление шрифтами; поиск и замена 

отсутствующего шрифта; создание и ввод текста; выравнивание текста по 

вертикали; размещение текста вручную; применение готового стиля; 

автоматическое размещение текста; добавление разрыва колонки; добавление 

примечания о продолжении страницы; использование полуавтоматического 

режима для помещения в документ текстовых фреймов; изменение числа 

колонок на странице; загрузка стилей из другого документа; поиск и замена 

текста; проверка орфографии статьи; добавление слов в словарь документа; 

динамическая проверка орфографии; автоматическое исправление слов, 

написанных с ошибками; редактирование текста с помощью перетаскивания; 

использование редактора материалов; отслеживание изменений.  

5. Работа с элементами типографики: настройка междустрочного 

интервала; выравнивание текста с помощью сетки базовых линий; 

отображение сетки базовых линий; изменение интервалов над и под 

абзацами; изменение шрифтов и стиля начертания; изменение выравнивания 

абзацев; добавление декоративного шрифта и специального символа. Замена 

символа альтернативным глифом; вставка символов дробей; настройка 

колонок; создание расширенного заголовка; балансировка колонок; создание 

буквицы; применение к тексту заливки и обводки; изменение выравнивания 

буквицы; настройка промежутков между буквами и словами; настройка 

кернинга и трекинга; применение компоновщика абзацев и одиночной 

строки; работа с табуляциями; создание нависающего отступа; отточия; 

добавление линейки под абзацем.  

6. Работа с цветом: управление цветом; необходимость в управлении 

цветом; синхронизация настроек цвета в Adobe Bridge; определение настроек 

цвета в InDesign; отображение графики в полномразрешении; проверка 

отображения цвета на мониторе; определение требований к печати; 

добавление цветов в палитру Swatches; применение цвета к объектам с 

помощью палитры Swatches; применение цвета с помощью инструмента 
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Eyedropper; применение цвета к тексту. Применение цветов к 

дополнительным объектам; работа с градиентами.  

7. Работа со стилями: создание и применение стилей абзаца; создание и 

применение символьных стилей; вложение символьных стилей в стили 

абзацев; создание вложенного стиля; создание и применение стилей 

объектов.; создание и применение табличных стилей и стилей ячеек; 

глобальное обновление стиле; загрузка стилей из другого документа; 

создание групп стилей. 

8. Импортирование и модификация изображений: отличия векторной 

графики от растровой; добавление изображений из других программ; 

управление ссылками на импортированные файлы; идентификация 

импортированных изображений; просмотр информации о связанных файлах; 

просмотр файлов в программе Проводник или Finder; обновление 

измененных изображений; настройка качества отображения; работа с 

обтравочными контурами; работа с альфа-каналами; импортирование файла 

программы Photoshop и альфа-каналов; использование альфа-каналов 

программы Photoshop в программе InDesign; помещение файлов в 

собственных форматах; импортирование файла программы Photoshop со 

слоями и композициями слоев; помещение внутристрочной графики. 

Обтекание текста вокруг внутристрочного изображения; 

импортированиефайла программы Illustrator.  

9. Создание таблиц: импортирование и форматирование таблицы; 

форматирование границ и чередование цветов строк; редактирование границ 

ячеек; форматирование ячеек «шапки» таблицы; удаление столбца; 

использование в таблицах изображений; установка фиксированного размера 

строк и столбцов; помещение изображений в ячейки таблицы; помещение 

нескольких изображений в одну ячейку; форматирование текста в таблице; 

применение импортированных стилей абзацев к тексту в таблице.; изменение 

размеров столбца путем перетаскивания; создание и применение стилей 

ячеек. 
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10. Эффекты прозрачности: импортирование и раскрашивание черно-

белого изображения; применение параметров прозрачности; палитра Effects 

(Эффекты); изменение непрозрачности объектов, залитых сплошным цветом; 

применение режима смешивания; изменение параметров прозрачности 

изображений в формате EPS; изменение прозрачности изображений, 

созданных в программе Photoshop; импортирование и настройка файлов 

программы Illustrator, использующих прозрачность; применение параметров 

прозрачности к тексту; применение параметров прозрачности к заливке 

текстового фрейма; применение эффектов; применение к объекту множества 

эффектов; редактирование и удаление эффектов.  

11. Создание файлов в формате Adobe PDF с полями форм: добавление 

полей форм; добавление текстовог ополя; добавление переключателей; 

добавление раскрывающегося списка; добавление описания в текстовое поле; 

изменение порядка табуляции полей; добавление кнопки для отправки 

заполненной формы; экспорт в интерактивный PDF-файл.  

12. Создание и экспорт документа в формат электронной книги: 

добавление связанной графики; настройка параметров экспорта для 

привязанного объекта; преобразование стилей абзаца и символов в теги 

экспорта; создание оглавления; выбор содержимого электронной книги; 

добавление обложки; добавление титульной страницы и упорядочивание 

содержимого; добавление метаданных; экспорт в формат EPUB; параметры 

экспорта.  
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2.3 Содержание учебного процесса. Разработка наглядного пособия 

Целью данного параграфа является построение модели 

профессиональной подготовки студентов-дизайнеров в процессе обучения 

верстке в программе Adobe InDesign.  

В настоящее время одной из актуальных проблем в системе 

профессионального образования является поиск путей реализации 

компетентностного подхода, который отражает современный социальный 

заказ и ориентирует образовательные учреждения на качественный результат 

профессиональной подготовки кадров. Исследование данной проблемы 

показало [40, С. 119], что одним из современных требований к дизайнеру 

является умение компетентно решать профессиональные задачи средствами 

современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Работодатели, ведущие специалисты и субъекты образовательного процесса 

отмечают, что для эффективного осуществления профессиональной 

деятельности дизайнер, в силу специфики своей профессии, должен обладать 

высоким уровнем сформированности опыта творческой деятельности в 

решении профессиональных задач средствами ИКТ [41, с. 217]. 

Методика обучения должна создать условия, обеспечивающие 

личностное, познавательное и творческое развитие обучающегося в процессе 

изучения основ компьютерной графики. Для этого потребуется техническое и 

интерактивное оснащение: 

• Оборудованный компьютерный кабинет для работы с 

группой/классом; 

• Интерактивная доска и проектор; 

• Программное обеспечение: ОС семейства Windows – Windows XP или 

более поздние. Программное обеспечение по компьютерной графике 

(Возможно применение СПО или Portable). 

На этой основе разработаны два модуля в программе учебного процесса: 

– Модуль 1. Введение в компьютерную графику. Основы работы с 

растровыми и векторными изображениями. 
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Применение компьютерной графики. Графические редакторы. 

Растровая и векторная графика. Виды и форматы изображений. 

Цветовые модели. 

Растровый редактор. 

Интерфейс растрового редактора. 

Содержание команд функционального меню, инструменты навигации. 

Техника рисования в растровой среде. Цветовые модели. 

Многослойные изображения. Работа со слоями. 

Каналы и маски, стили и эффекты. 

Векторный редактор. 

Интерфейс векторного редактора. 

Операции с объектами. Редактирование геометрической формы объекта. 

 

–  Модуль 2. Верстка в программе Adobe InDesign 

Окно программы графического редактора. Команды главного меню, 

панель инструментов. 

Операции с объектами. Редактирование геометрической формы объекта. 

Рисование и редактирование объектов произвольной формы, кривая 

Безье. 

Работа с цветом, прозрачность объекта, цветоделение. 

Работа с растровыми изображениями 

Использование горячих клавиш для деформации изображений 

Средства повышенной точности, линейки, сетки, направляющие. 

Настройка допечатной подготовки файла. 

На данном этапе обучения студенты осваивают следующие 

компьютерные программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Adobe 

InDesign где решаются теоретические и практические задачи. Приобретаются 

необходимые базовые умения и приемы для работы с растровыми и 

векторными графическими редакторами. Компьютерная графика – это 

специальная область информатики, занимающаяся методами и средствами 
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создания и обработки изображений с помощью программно-аппаратных 

вычислительных комплексов. Специфика компьютерной графики направлена 

на отражение реальной действительности, передачу мыслей и чувств и 

осуществляется в художественно-образной форме через создание конкретных 

объектов. 

При изучении студентами программы для компьютерной верстки Adobe 

InDesign основное внимание уделялось активизации эстетического 

восприятия действительности, что приводило к развитию художественно – 

образного мышления. Преподаватель должен формировать у студентов 

зрительные и пространственные восприятия формы, учить изобразительному 

видению натуры, развивать у студентов зрительную память, художественный 

вкус в процессе обработки изображений и их последующей компоновки с 

текстом. В процессе объяснения материала преподаватель демонстрирует для 

всей группы приемы редактирования изображений, стилизации изображений, 

цветовой и тоновой коррекции, использование шрифтов и построении 

модульных сеток, объединяет основные правила и приемы работы в данном 

редакторе, а затем оказывает индивидуальную помощь каждому студенту, 

что способствовало укреплению у них базовых знаний, умений и навыков 

работы с графическими изображениями. В результате у студентов возникает 

четкое понимание целей и методов работы в программе компьютерной 

верстки, умение уверенно и осмысленно решать различные творческие 

задачи. 

 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

• формирование навыков работы с растровыми и векторными 

изображениями; 

• изучение сочетания цветовой гаммы фона и символов; 

• формирование навыков умения работы с цветом изображения; 

• изучение методики использования продуктов компьютерной графики в 

пользовательской среде; 
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• развитие навыков практического использования компьютерной 

графики при разработке многостраничных изданий, плакатов, баннеров, 

дизайна web-страниц, иллюстраций для изданий; 

• повышение компьютерной грамотности; 

• формирование базы практических знаний, необходимых для 

самостоятельной разработки объектов растровой и векторной графики 

Разработанная модель обучения верстке, регламентируемая личностно 

ориентированным и компетентностным подходами и дидактическими 

принципами наглядности, научности и индивидуальности, функционирует 

при выполнении комплекса следующих педагогических условий: 

• ориентация образовательного процесса на индивидуальные 

предпочтения обучаемых и направленность на овладение студентами 

общими методами решения профессиональных задач; 

• разработка учебно-методического обеспечения дисциплин 

компьютерной графики на основе «методической сетки», отражающей 

логику изучения учебного материала и позволяющей соблюдать 

планомерность в организации учебной деятельности за счет сопоставления 

учебных элементов как структурных единиц содержания предмета и 

компонентов учебной деятельности; 

• создание портфолио - индивидуального портфеля документов 

(учебных работ в области компьютерной графики). Технологии, которые 

объединяются при создании портфолио, способствуют формированию 

необходимых навыков рефлексии, т.е. самонаблюдению, размышлению, с 

тем, чтобы выпускник вуза был способен к самореализации в будущей 

профессии. Особенно важна профессиональная рефлексия, включающая в 

себя умение выбора, проектирования и реализации тех или иных 

профессиональных маршрутов, умение профессиональной самодиагностики 

(адекватная оценка уровня своего профессионального мастерства и способов 

его совершенствования в различных аспектах, осознание своей роли в 

деятельности профессионального коллектива, умение оценки степени 
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посильности выполнения предлагаемых и выбираемых самостоятельных 

профессиональных задач самого различного масштаба и уровня) [15, с. 284]. 

Разнообразие компьютерных программ, изучаемых на формирующем 

этапе обучения, доступность в процессе освоения, мгновенное отражение 

результата деятельности, вариативность являются активной движущей силой, 

побуждающей студентов к продуктивной познавательной деятельности, 

активному освоению содержания программ. Ярко выраженный 

познавательный интерес студентов позволяет нам говорить о внедрении 

первого педагогического условия – наличие мотивации и потребности к 

получению высокопрофессиональной подготовки. 

Под моделью методики обучения компьютерной графике понимается 

совокупность компонентов, описывающая уровни методики обучения, их 

взаимосвязи, принципы, методы, средства и формы организации обучения 

компьютерной графике. 

При выполнении второго модуля учебной программы, в цели 

повышения эффективности при освоении материала, используется наглядное 

пособие по верстке в программе Adobe InDesign.  

Данное наглядное пособие содержит основные сведения для работы с 

программой. В каждой главе описываются пошаговые инструкции по 

созданию конкретного проекта. Структура методического пособия состоит из 

нескольких глав, которые предоставляют теоретический материал за 

которым закреплены практические задания, а также рекомендации по их 

выполнению. Пособие содержит иллюстрации, которые представлены в виде 

скринов с программы Adobe InDesign, что позитивно сказывается на 

обучении учащихся. Это придает удобство обучению, и ускоряет его. 

Также, изучив основы верстки, которые представлены в первой главе, 

был разработан дизайн обложки наглядного пособия. Он выполнен в 

фирменных цветах программы Adobe InDesign. Содержит эллипсовидные 

формы, которые являются трендом в текущем году. В оформлении 

присутствуют иконки из интерфейса, а также сам логотип программы. Что, 
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помимо названия пособия, отражает его содержание. Также на обложку 

вынесена информация о преимуществах работы в программе.  

При разработке дизайна внутреннего разворота наглядного пособия 

соблюдено единообразие в оформлении. Оно отражается в использовании 

той-же цветовой гаммы, что и на обложке. Создана модульная сетка, которая 

гармонично распределяет основную объемную текстовую часть в 

компоновке с иллюстрациями, и выносками в виде советов и примечаний для 

учащихся. Что делает образовательный процесс структурированным и 

хорошо сказывается на освоении материала учащимися.  
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Заключение 

В ходе выполнения выпускной квалифицированной работы была 

подобрана и изучена литература, которая соответствует выбранной теме. 

Систематизированы основные понятия и определения, приведена работа в 

программах, которая используются для создания полиграфии, раскрыты 

некоторые особенности и понятие в основах издательских технологий, 

подобран практический материал для закрепления теоретических основ 

издательских технологий.  

По итогам исследования выяснилось, что использование наглядного 

пособия приводит к следующим результатам: 

- является помощником в создании процесса обучения более 

мотивированным и целеустремленным; 

- при использование этого метода наблюдается повышение 

эффективности и качества усвоения учащимися учебного материала; 

- наглядные пособия (картина, иллюстрация и макеты) имеют высокое 

значение в воспитании учащихся и в преподавании предмета; 

- применение наглядности на уроке следует активизации мыслительной 

деятельности, вниманию и творческому воображению. 

Из вышесказанного следует, что использование наглядного метода 

обучения дает высокий результат при обучении и дает возможность 

учащимся воспринимать подаваемую информацию не только в аудиальном, 

но и визуальном виде, что следует увеличению методической значимости 

проведенного урока. 

При разработке наглядного пособия учтена особенность будущего 

читателя (учащихся) и условия его полиграфического воплощения. Проект 

выполнен с помощью конкретного шрифтового решения и предназначенных 

специально для данного пособия иллюстраций, где учтены все элементы 

оформления, включая колонцифры. 

Для того, чтобы методическое пособие соответствовало своему 

содержанию и могло его отражать даже не будучи раскрытым, оно должно 
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быть оформлено соответствующим образом. И самым главным, конечно, 

является обложка. Благодаря программам Adobe Photoshop и Adobe InDesign, 

был разработан макет обложки наглядного пособия.  

Также подробно были изучены графические программы Adobe 

Photoshop и Adobe InDesign, знания которых в будущем очень пригодятся 

учащимся в работе. О чем свидетельствуют требования в вакансиях 

дизайнеров на сегодняшний день.  

Верстка – это основная операция при создании полиграфической 

продукции или многостраничных изданий. В процессе верстки в программе 

Adobe InDesign полосы издания приобретают завершенный вид, который 

отображается в грамотном построении модульной сетки, выборов 

шрифтового решения и компоновки иллюстраций с текстом. От того, как 

размещен текст, таблица, формула, иллюстрационный материал, заголовок, 

основной текст, выноски и колонтитулы, зависит качество оформления 

издания и степень усвояемости материала. 
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