КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
по компетенции
Издательское дело

Содержание
1. Описание компетенции:
1.1.Ссылка на образовательный и профессиональный стандарт (при наличии).
 Соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 января 2010 года
№ 80 и Приказом № 511 от 12.05.2014 г.
1.2.
Актуальность компетенции.
Издательское дело — деятельность, специализирующаяся на подготовке, создании,
издании и массовом распространении информации в печатной, музыкальной и других
формах продукции.
Изначально издательское дело было связано с печатанием и распространением книг,
журналов, брошюр, газет, буклетов, художественных альбомов, нотных изданий, визиток
и открыток.
С появлением цифровых информационных систем и Интернета масштабы издательской
деятельности расширились и теперь включают электронные ресурсы, такие как
электронные версии книг и периодических изданий, а также веб-сайты, блоги, справочные
системы на электронных носителях, аудио-, видеодиски, кассеты, компьютерные игры.
1.3.

Требования к квалификации. Описание знаний, умений, навыков.

Должен знать и уметь использовать: основы технического редактирования,
редактирование, порядок подготовки издательского оригинала к сдаче в печать,
грамматику и стилистику русского языка, правила корректуры, правила и нормы
безопасности
жизнедеятельности.
Осуществлять
подготовку
текстовых
и
изобразительных оригиналов с использованием информационных технологий, выполнять
работу по художественному оформлению печатных изданий, выбирать способ
редакционно-издательского процесса.
Участники соревнования должны:
I модуль (Технология комплексной работы с текстом)
Уметь:
1. Выполнять корректуру всех видов авторских и издательских оригиналов.
2. Осуществлять вычитку основного текста.
3. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами.
4. Оформлять печатную продукцию в едином смысловом и композиционном стиле.

Знать:



корректурные знаки, языковые нормы;
правила оформления элементов всех видов текста и аппарата издания;



компьютерные программы для обработки текста.
II модуль (Художественно-техническое редактирование)

Уметь:
1.
Применять правила и приемы оформления внешних и внутренних элементов всех
видов печатных изданий.
2.

Использовать компьютерные технологии при вёрстке и оформлении издания.

3.

Осуществлять художественно-образное оформление печатной продукции.

Знать:




правила и приемы оформления всех видов печатных изданий;
программу обработки текста и иллюстраций Adobe InDesign;
правила художественного оформления и макетирования печатной продукции.

2. Конкурсное задание:
2.1.
Цель:
 Создать макет разворота двух полос издания после проведения корректорской
правки.
2.2.
Формат и структура Конкурсного задания (наличие модулей).
 В структуре Конкурсного задания два модуля: комплексная работа с
текстом и художественно-техническое редактирование.
 Место выполнения задания: в учебной аудитории.
 Персональный компьютер с программным обеспечением и выходом в
Интернет, принтер.
 Задание выполняется в модельных условиях профессиональной
деятельности.
2.3.
Продолжительность (лимит времени) выполнения задания.
 Максимальное время выполнения задания: 4 ч (для двух модулей)
2.4.
Описание объекта (чертёж, схема, фото и др.).
 Текстовый документ формата .doc. Создание макета в Adobe
InDesign.
2.5.
Последовательность выполнения задания (возможно, технологическая
карта).
 I этап: исправление буквенных, орфографических, пунктуационных,
стилистических ошибок и контроль правил набора.
Задачи: внести корректорскую правку в электронный файл и сохранить
его (формат .doc) в папке Abilympics\Участник [номер по жеребьёвке].


II этап: создать макет разворота двух полос.
Задачи: загрузить исправленный файл в программу InDesign.
Расположить по правилам оформления элементы на полосах.
Сохраните свою работу в папке Abilympics\Участник [номер по
жеребьёвке].

2.6.

Критерии оценки:
I этап
Критерии

Наивысший балл

• не более 4-х пропущенных буквенных,
орфографических, пунктуационных,
стилистических ошибок.
• не более 6-ти пропущенных
буквенных, орфографических,
пунктуационных, стилистических
ошибок.
• не более 8-ми пропущенных
буквенных, орфографических,
пунктуационных, стилистических
ошибок.
• более 10-ти пропущенных буквенных,
орфографических, пунктуационных,
стилистических ошибок.

50

Шкала
оценки
Объективные

40

Объективные

30

Объективные

5

Объективные

II этап
Критерии
• не более 1 ошибки в правилах
оформления
• не более 1 ошибки при вёрстке
(владение программой)
• 2–4 ошибки в правилах оформления
• 2–4 ошибки при вёрстке (владение
программой)
• 5–7 ошибок в правилах оформления
• 5–7 ошибок при вёрстке (владение
программой)
• 5–7 ошибок при защите работы
Свыше 7 ошибок в каждом из
критериев

50

Шкала
оценки
Объективные

40

Объективные

30

Объективные

5

Объективные

Наивысший балл

3. Требования охраны труда и техники безопасности:
3.1.
Общие вопросы.
— К самостоятельной работе с ПК допускаются участники после прохождения ими
инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам работ и проверки
знаний по охране труда, прошедшие медицинское освидетельствование на предмет
установления противопоказаний к работе с компьютером.

— Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу и курить,
употреблять во время работы алкогольные напитки, а также быть в состоянии
алкогольного, наркотического или другого опьянения.
— Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств
пожаротушения и уметь ими пользоваться.
— О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
немедленно должен известить ближайшего эксперта.
— Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки,
правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим. При необходимости вызвать скорую
медицинскую помощь.
— При работе с ПК участник соревнования должны соблюдать правила личной гигиены.
— Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта.
Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.
— По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует обращаться к
руководителю.
— За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности
согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, определенным Кодексом
законов о труде Российской Федерации.
3.2.
Действия до начала работ.
— Перед включением используемого на рабочем месте оборудования участник
соревнования обязан:
— Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние предметы,
которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.
— Проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, угол наклона
экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения неудобных поз и
длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на то, что дисплей должен
находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60–70 см).
— Проверить правильность расположения оборудования.
— Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны находиться с тыльной
стороны рабочего места.
— Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор, клавиатура) не
располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами (чай, кофе, сок, вода и
пр.).
— Включить электропитание в последовательности, установленной инструкцией по
эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном выполнении процедуры
загрузки оборудования, правильных настройках.
— При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения к работе не
приступать.
3.3.
Действия до выполнения работ.
— В течение всего времени работы со средствами компьютерной и оргтехники участник
соревнования обязан:
o содержать в порядке и чистоте рабочее место;
o следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были
закрыты;
o выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования;

—

—
—

—
—

—

—
—
—

o соблюдать,
установленные
расписанием,
трудовым
распорядком
регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные физические
упражнения.
Участнику соревнований запрещается во время работы:
o отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств;
o класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и прочие
посторонние предметы;
o прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном
питании;
o отключать электропитание во время выполнения программы, процесса;
o допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств
компьютерной и оргтехники;
o производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
o производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей, принтеров или
копиров;
o работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники;
o располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора.
При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно ближе к экрану,
чтобы избежать частых движений головой и глазами при переводе взгляда.
Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы
были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет
падал преимущественно слева.
Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.
Продолжительность работы на ПК без регламентированных перерывов не должна
превышать 1-го часа. Во время регламентированного перерыва с целью снижения
нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного аппарата, необходимо
выполнять комплексы физических упражнений.
3.4.
Действия после окончания работ.
По окончании работы участник соревнования обязан соблюдать следующую
последовательность отключения оборудования:
o произвести завершение всех выполняемых на ПК задач;
o отключить питание в последовательности, установленной инструкцией по
эксплуатации данного оборудования.
В любом случае следовать указаниям экспертов
Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место.
Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту.

3.5.
Действия в случае аварийной ситуации.
— Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать
непосредственно эксперту.
— При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции,
неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления
запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов,
немедленно прекратить работу и отключить питание.

— При поражении пользователя электрическим током принять меры по его
освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия
врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.
— В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить эксперту, позвонить
в пожарную охрану, после чего приступить к тушению пожара имеющимися
средствами.
4. Инфраструктурный лист:
4.1.
Материалы, ингредиенты:
Количество на одного
Материалы
Примечание
участника
Карандаш
1
Лист бумаги
10
Ручка
1
4.2.

4.3.

Оснастка, оборудование и инструменты.
 Компьютер
 Мышь
 Клавиатура
 Стол компьютерный
 Кресло компьютерное
Программное обеспечение.
 Microsoft Windows 7
 Microsoft Office
 Adobe InDesign
 Mozilla Firefox
 Google Chrome

