


Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Оренбургский государственный колледж» 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР                                     

 

АННОТАЦИЯ 
 

СЕМИНАРА 

«Основы работы в графическом редакторе  Adobe Illustrator и программе для верстки 

изданий в электронном виде и подготовке их к печати Adobe InDesign» 
                                                                                                               

Срок освоения _____________2 месяца________________________ 
                                                                             

МЦК ___ Дизайна  и полиграфического производства_________________________ 

 

 1. Цель программы подготовки по профессии рабочего 

Цель программы подготовки является приобретение лицами различного возраста 

профессиональных компетенций, в том числе для работы в редакторах Adobe Illustrator и 

Adobe InDesign, познакомить с основами компьютерной верстки; познакомить с профессией 

верстальщика; дать возможность на практике поработать с программами верстки и компью-

терной графики. 

2.  Требования к слушателям 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат о получении:  

 среднего общего образования;  

 основного общего образования, достигшие 18-ти летнего возраста;  

 основного общего образования, не достигшие 18-ти летнего возраста при условии 

их обучения по основным общеобразовательным программам, предусматривающим получе-

ние среднего общего образования. 

3.  Срок освоения и объем программы 

Срок освоения программы подготовки по профессии рабочего – 2 месяца. 

Общий объем программы (час.) составляет 60 часов из них: 

аудиторная учебная нагрузка – 50 часов из них: 

теоретическое обучение -  4 часов,  

практическое обучение - 44 часа, 

зачетное занятие – 2 часа; 

внеаудиторная самостоятельная работа слушателей – 10  

Тематический план 

 

№ Наименование 

обучающих моду-

лей, разделов и 

тем 

Всего 

часов 

 

В том числе  

Теоретические  

занятия 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 ADOBE 

ILLUSTRATOR 
 

32 2 20 10 

2 ADOBE 

INDESIGN 
 

26 2 24  

3 ЗАЧЕТНОЕ ЗА-

НЯТИЕ 

2 2   

 Всего 60 6 44 10 
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