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Учебно-тематический план   
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Основы компьютерной верстки»  
Цель: совершенствовать ИКТ-компетентность педагогических работников в области издательского дела, редактирования и верстки текстового 
материала в Microsoft Office Word 2003/2007, а также создании сложных публикаций в Adobe Page Maker 7.0.  
Категории слушателей: педагогические работники и специалисты иных сфер деятельности, применяющие новые информационные 
технологии в своей профессиональной деятельности.  
Формируемые компетенции:  
 определять новые перспективные направления в обогащении и развитии своего педагогического опыта с использованием новых 

информационных технологий; 
 использовать основные знания издательского дела при разработке макетов публикаций и электронных учебных изданий; 
 использовать возможности электронных образовательных ресурсов в профессиональной деятельности педагога; 
 рассматривать и использовать дидактические возможности средств современных информационных технологий; 
 применять на практике знания при создании публикаций, макетов, электронных разработок (с использованием программах Microsoft Office 

Word, Adobe PageMaker 7.0); 
 применять практические умения, позволяющие внедрять информационные технологии в обучение и методическую работу посредством 

технологий дистанционного обучения; 
 рассматривать особенности планирования, организации и реализации учебной деятельности с использованием электронных изданий; 
 регистрировать и лицензировать созданные электронные разработки; 
 применять на практике знания нового законодательства в области применения ДОТ и ЭО (ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). 
 
Трудоемкость: 72 академических часа, в т.ч. занятий с применением дистанционных образовательных технологий – 72 час. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Модуль 1. Основы работы в системе Moodle  4 2 2   

1.1. Регистрация в системе Moodle. Интерфейс курса. Редактирование профиля 
пользователя.  Грабко Е.Ю. 2  2   

1.2. Обмен сообщениями в системе Moodle. Виды заданий. Ответ в виде текста. 
Ответ в виде файла. Ответ вне сайта. Грабко Е.Ю. 2 2    

 
Модуль 2. Нормативное и правовое обеспечение применения 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе 

 6 6    

2.1. 
Федеральный Закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» в 
области применения дистанционных образовательных технологий и 
электронного 

Грабко Е.Ю. 2 2    

2.2. Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий Грабко Е.Ю. 2 2    

2.3. 

Основные положения Проекта Приказа Минобрнауки России об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ 
 

Грабко Е.Ю. 2 2    
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 Модуль 3. Основы работы с текстом с использованием Microsoft Office 
Word 2003/2007/2010  26 8 18   

3.1. Microsoft Word - история и описание программы. Улюкова Л.Н. 4 2 2  
Лабораторная работа №1. Основы 
форматирования полей, абзацев, 
шрифтов 

3.2. Microsoft Word - основные возможности. Улюкова Л.Н. 4 2 2  
Лабораторная работа №2. Средства 
автоматического создания 
оглавления 

3.3. Основные проблемы, возникающие при наборе текста Улюкова Л.Н. 6  6  

Лабораторная работа №3. Создание 
перекрестных ссылок 
Лабораторная работа №4. 
Оформление колонок 
Лабораторная работа №5. Дефис и 
тире 
Лабораторная работа №6. Групповая 
корректировка текста после 
сканирования 

3.4. Формирование аппарата издания Улюкова Л.Н. 4 2 2  
Лабораторная работа №7. 
Оформление библиографического 
списка 

3.5. Оформление цифрового и иллюстративного материала Улюкова Л.Н. 4 2 2  Лабораторная работа №8. 
Оформление цифрового и 
иллюстративного материала 

3.6. Работа над табличным материалом Улюкова Л.Н. 2  2  
3.7. Иллюстрирование текста Улюкова Л.Н. 2  2  

 Модуль 4. Компьютерная верстка с использованием Adobe PageMaker 7.0  26 8 18   
4.1. Процесс подготовки публикации Алексеева Н.Р. 2 2    
4.2. О программе Adobe PageMaker 7.0 Алексеева Н.Р. 2 2    

4.3. Интерфейс и инструменты программы Adobe PageMaker Алексеева Н.Р. 6 2 4  
Лабораторная работа №1. Работа с 
текстом. Создание текстового 
фрейма 

4.4. Работа с графическими объектами Алексеева Н.Р. 16 2 14  Лабораторная работа №2. Работа с 
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изображениями. Обтекание текстом.  
Лабораторная работа №3. Создание 
рекламного листка 
Лабораторная работа №4. Разработка 
фирменного стиля 
Лабораторная работа №5. Создание 
многостраничного проспекта 

 Модуль 4. Лицензирование и регистрация электронных учебных изданий  10 4 6   
4.1. Регистрация и лицензирование созданных электронных изданий Грабко Е.Ю. 2 2    
4.2. Подготовка и оформление сопроводительной документации на разработку Грабко Е.Ю. 2  2   

4.3. Регистрация авторского права на разработку (Роспатент, Информрегистр, 
Офернио) Грабко Е.Ю. 2  2   

4.4. Статус зарегистрированных электронных разработок Грабко Е.Ю. 2 2    
 Модуль 5. Итоговая аттестация Грабко Е.Ю. 2  2  Защита проекта 
 ИТОГО  72 30 42   

 
Разработчики:  
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