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Межотраслевой институт повышения квалификации кадров по новым
направлениям развития техники и технологии (МИПК) при МГТУ
им. Н. Э. Баумана создан Постановлением Правительства страны

в 1986г. Сегодня МИПК при МГТУ им. Н. Э. Баумана — государственное образова-
тельное учреждение дополнительного профессионального образования. Институт
оснащен современной лабораторной базой и средствами вычислительной техники,
имеет развитую информационную систему с волоконно-оптическим выходом в ми-
ровую компьютерную сеть INTERNET.

В своей работе институт опирается на богатый научно-методический потенциал
профессорско-преподавательский состав флагмана российской высшей технической
школы — МГТУ им. Н. Э. Баумана.

За время существования Института в нем прошли переподготовку и повышение
квалификации около 20 тыс. специалистов промышленности по 180 специализациям в
области машино- и приборостроения из различных регионов бывшего СССР. Инсти-
тут прошел государственную аттестацию, имеет государственную лицензию №25-130
от 31 января 1998 г. на право ведения образовательной деятельности
в сфере профессионального (дополнительного) образования по 78 специальностям.

В настоящее время институт осуществляет образовательную деятельность по сле-
дующим основным направлениям:

1. Обучение безработных граждан и незанятого населения на основе ежегодных
договоров с Комитетом труда и занятости Правительства Москвы.

2. Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации
учителей школ на основе Соглашения с Московским Комитетом образования. В ин-
ституте работает факультет повышения квалификации работников образования,

Главный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана
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частично финансируемый из

средств Федерального бюджета. Для
обучения учителей используются со-
временные образовательные техноло-
гии и методики, позволяющие снизить
барьер «ШКОЛА — ВУЗ», развивать
творческую активность школьников.

3. Повышение квалификации ИТР
предприятий, имеющих важное соци-
ально-экономическое значение для
Москвы (АМО «ЗИЛ», АО «Моск-
вич» и др.). Обучение, в основном,
проводится без отрыва от работы

4. Профессиональная переподго-
товка увольняемых в запас офицеров
и членов их семей на созданном
в структуре института и финансируе-
мом Минобразованием России учеб-
ном центре.

5. Профессиональная переподго-
товка и повышение квалификации ра-
ботников оборонного комплекса
Москвы и Московской области. Это традиционное направление работы института
получает новое развитие в свете совместного Постановления Правительства Москвы
и Правительства Московской области.

В институте функционируют орган по сертификации «Мосвузтест» и аккредито-
ванные при нем лаборатории по следующим направлениям: лаборатория «Текстиль»;
лаборатория деталей общемашиностроительного применения; лаборатория метал-
лорежущего инструмента; лаборатория гидромашин, гидропневмооборудования
и гидропневматики; лаборатория тонких физических методов исследования структу-
ры материалов. Межотраслевой институ

 повышения квалификации кадров
по новым направлениям развития

техники и технологии
МГТУ им. Н.Э. Баумана

(МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана)

107005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., 5
тел. /факс 267-3134, тел. 263-6785
e-mail: secret@cdl.bmstu.ru.http://www.mipk.ru
Отдел набора — 263-6961, 263-6292, 263-6978,
176-3439,273-2425
Отдел трудоустройства — 263-6456

Здание МГТУ им. Н.Э. Баумана

ДО РЕТУШИ

ПОСЛЕ РЕТУШИ

Редактирование фотографий в Photoshop
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Обучение по данной профессии
предназначено для лиц со
средним профессиональным

образованием, а также для лиц со
средним (полным) общим
образованием, имеющих мотивацию к
данному виду деятельности.

На обучение принимаются лица,
прошедшие входное тестирование и име-
ющие навыки работы на алфавитно-циф-
ровой клавиатуре.

С целью эффективного использова-
ния времени обучения и улучшения его
качества, количество слушателей в груп-
пе не должно превышать 12 человек.

Слушатели изучают основы работы
на персональном компьютере, работу

с операционной системой MS Windows’95/98, ее стандартными приложениями
и основные режимы работы с текстовым процессором Word из состава Office’97.
Практические занятия по машинописи развивают навыки работы на клавиатуре.

Изучение дисциплины «Основы издательского дела» раскрывает для слушателей
содержание основных этапов подготовки книжного издания: набор, корректура, прав-
ка, верстка. Дисциплина содержит необходимые сведения о технических и программ-
ных средствах, используемых в современном издательском производстве.
 Наряду с книжным изданием, в данной дисциплине рассмотрены особенности жур-
нальной и газетной верстки.

Все специальные дисциплины данного обучения раскрывают содержание этапов
подготовки печатных изданий или посвящены соответствующим техническим сред-
ствам и программному обеспечению, а также подготовке электронной публикации, в
том числе с использованием технологий мультимедиа и Internet.

В процессе обучения слушатели выполняют выпускную работу. Элементы дан-
ной работы слушатели выполняют при изучении соответствующих дисциплин
 на практических занятиях. Работа посвящена набору и верстке брошюры или реклам-
ного материала.

По специализации:
«Подготовка печатных, электронных публикаций и рекламы»

Программа выполнения компью-
терной верстки и подготовки докумен-
тов к печати. Используется в издатель-
ских системах для верстки газет, жур-
налов и другой печатной продукции,
в которой преобладает текстовая ин-
формация. Позволяет задавать несколь-
ко шаблонов страниц, создавать такие
шаблоны на основе существующих до-
кументов, сохранять документы
 в форматах PDF и HTML (для WWW
серверов). В комплекте поставляется
несколько полезных утилит, таких как
создание электронных страниц, ATM,
Aсrobat Reader и прочее.

Представляет собой набор необ-
ходимых программ для небольшой
редакции или издательства. Включает
программу верстки Adobe PageMaker,
программу растрового дизайна Adobe
Photoshop, программу векторного ди-
зайна Adobe Illustrator, программу
3D-векторных эффектов Adobe
Dimensions, документатор Adobe
Acrobat и утилиту манипуляции шриф-
тами Adobe ATM.

Профессиональная программа
для вёрстки газет, журналов, брошюр
и рекламных проспектов. Исполь-
зуется большинством редакций и из-
дательств мира. Помимо верстки по-
зволяет осуществлять операцию вы-
сококачественного цветоделения и
вывода на принтеры и фотонаборные
автоматы. Новая версия программы
(версия 4.0) имеет большой набор
новшеств и улучшений по сравнению
с предыдущей версией. Помимо вер-
стки имеется возможность выполнять
векторные иллюстрации с примене-
нием кривых Безье, конвертировать
текст в коробки, создавая автомати-
ческую таблицу содержания, писать
текст по заданным кривым, более раз-
вёрнутая система назначения и ис-
пользования стилей и многое другое
(всего около 80 нововведений и улуч-
шений по сравнению с версией
3.32).Добавление ресурсов, поставля-
емых независимыми производителя-
ми, производиться через механизм
Xtension. В новую версию програм-
мы QuarkXPress включены функции
совместимости с системой цветосин-
хронизации Apple ColorSync 2. Про-
грамма полноценно работает в опе-
рационных средах MacOS, Windows
95, Windows NT.

WINМАС WINМАС
QuarkXPress 4.0Adob PadeMaker 6.5

Программы
для верстки

Adob Publishing Collection

МАС WIN
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В процессе обучения слушатели сдают зачеты по дисциплинам. Зачеты проводят-

ся за счет времени, выделенного на изучение дисциплины.
По итогам обучения проводится квалификационный экзамен.
После обучения слушатели могут работать в организациях, связанных с выполне-

нием полного цикла подготовки книжного, журнального издания и электронной пуб-
ликации в Интернет, а также выполнять отдельные этапы допечатной подготовки, та-
кие как корректура и верстка текста. В плане подготовки рекламных материалов слу-
шатели смогут разработать оригинал-макет рекламы, создать компьютерный
мультфильм или выполнить публикацию в Internet.

Программа профессионального обучения обеспечивает:

• подготовку слушателей по широкому кругу вопросов подготовки полиграфи-
ческого производства, включающих как изучение подготовки традиционного книж-
ного издания, так и методов опубликования материала в электронном виде на основе
технологии мультимедиа и Интернет,

• актуальность полученных знаний и навыков, обеспечиваемую за счет обучения
на основе современных средств вычислительной техники, современных версий про-
граммного обеспечения и соответствующей инфраструктуры в виде интрасетей, Ин-
тернет и пр.;

• универсальность подготовки слушателей, обеспечиваемую самостоятельным
значением знаний и навыков, получаемых в ходе изучения ряда дисциплин програм-
мы;

• доступность обучения для широкого круга лиц за счет включения дисциплин
начального обучения по информатике;

• практическую направленность обучения, позволяющую слушателям легко адап-
тироваться к условиям реального производства;

• высокое качество подготовки слушателей, обеспечиваемое путем привлечение
к проведению занятий ведущих преподавателей МГТУ им. Баумана, Московского го-
сударственного университета полиграфии и специалистов из отрасли.

Программа для создания трех-
мерных фотореалистичных ланд-
шафтов. Позволяет при работе ис-
пользовать эмуляцию таких природ-
ных явлений, как туманы, солнечный
и лунный свет,  множественные от-
ражения, преломления. Интерфейс
пользователя отличается простотой и
эффективностью. Программа имеет
встроенный 3D-рендер и моделлер.
Кроме того возможно использование
моделей, созданных в других 3D-при-
ложениях.

Программа, которая позволяет
добавить третье измерение к плоским
векторным изображениям. Таким
образом, путем несложных операций
логотипы или заголовки превращают-
ся в трехмерные объемные иллюст-
рации. Программа предназначена
для дизайнеров и стилистов, которые
в работе используют программы век-
торного дизайна, например, Adobe
Illustrator.

Программа Strata Studio Pro пред-
назначена для создания трехмерных
сплай-новых моделей и последующе-
го рендера (создания растровой копии
векторной модели с использованием
эффектов) этих моделей. При модели-
ровании существует возможность за-
дания таких эффектов, как подсветка
нескольких типов, выполнение множе-
ственных отражений и преломлений,
импорт и редактирование материалов
поверхностей и моделей из других
3D-редакторов. Программа имеет ин-
терфейс для добавления новых эффек-
тов. Имеется возможность создания
последовательности кадров для компь-
ютерной видеографики.

Программа-моделер для создания
статических и динамических трехмер-
ных изображений. При редактирова-
нии используется многооконный ин-
терфейс различных проекций модели.
Совместно с программой поставляет-
ся большое количество текстур, мате-
риалов и эффектов.

WIN

МАС

WIN

МАС WIN

МАС

InfiniD 4.0

WIN

Adob Dimensions 3.0

3D-дизайн

Bryce 3D 3.0  Strata Studio Pro
МАС
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Квалификационная характеристика

«Оператор электронно-вычислительных машин»
Специализация:

«Подготовка печатных, электронных публикаций и рекламы».

Слушатель, прошедший обучение должен знать:

• устройство и принципы действия ПЭВМ, команды MS DOS и сервисные про-
граммы;

•основы издательского дела, включающих сведения о содержании основных эта-
пов производства издания, современной аппаратуре, используемой в производстве;

• основные понятия подготовки текстовой, графической и визуальной информации;
• основы верстки текста;
• основы технологии мультимедиа;
• методы передачи и записи видеоизображений;
• методы и средства компьютерной обработки звука;
• методы и средства для анимационной графики;
• основы технологии Интернет;
• основы глобальной информационной сети World Wide Web (WWW).

Должен уметь;

• работать на ПЭВМ в среде MS DOS и WINDOWS’95/98;
• готовить текстовую информацию для издания на основе пакета WORD;
• работать с пакетами подготовки графической информации, в т.ч. с CorelDraw,

Power Point, 3D-Studio;
• работать с пакетом обработки визуальной информации Adobe Photoshop;
• выполнять верстку на основе пакета PageMaker;
• работать с пакетами обработки и создания видеоматериалов: Video for Windows,

Vstudio;
• работать с программой обработки звука: Sound Wave’97;
• работать с анимационным пакетом 3D Studio;
• интегрировать компоненты мультимедиа с использованием пакетов Director

и Power Point;
• работать с программными средствами Интернет — Netscape Navigator

и MS Explorer;
• создавать начальные страницы WWW, преобразовывать документы в формат

HTML для их размещения на Web-сервере.
Слушателям, успешно окончившим обучение, присваивается разряд по профес-

сии: «Оператор электронно-вычислительных машин», специализация: «Подготовка
печатных, электронных публикаций и рекламы» и выдается свидетельство.

Теперь раскроем содержание и назначение каждого класса. Под растровым
дизайном понимается процесс создания и редактирования растровых (битовых) изоб-
ражений. К таким изображениям относятся сканированные фотографии и иллюстра-
ции, текстуры, синтезированные при помощи эмуляторов художественных инстру-
ментов изображения. Векторный дизайн это создание синтетической графики
с применением проволочной техники рисования. Используя такую технику, художник
создает контуры элементов изображения, окрашивает их в желаемый цвет и комбини-
рует с другими элементами. Векторное изображение характеризуется небольшими
размерами и возможностью его масштабирования без потери качества. Под компью-
терной версткой понимается объединение текстовой и графической информации.
Термин «верстка» вышел из издательского дела, где производится ручной монтаж
различных элементов издания на одной полосе, формируя готовый печатный про-
дукт. Верстка используется на заключительном этапе допечатного дизайна полигра-
фической продукции. Создание трехмерных моделей изображений и привнесения
реалистичности в эти модели — задача специального программного обеспечения для
ЗD-дизайна. При помощи 3D-программ имеется возможность создавать не только
статические объемные фигуры и ландшафты, но и привносить в них движение. Наби-
рающее обороты средство массовой информации INTERNET породило целую серию
программ для создания высококачественной интерактивной и мультимедийной гра-
фики для WWW-серверов и для других способов электронного распространения.

К вспомогательным инструментам относятся утилиты, расширяющие стандарт-
ные возможности дизайнерских программ. Включение таких утилит в программы
происходит через специальные механизмы расширения программ механизм Adobe
Plug-Ins или QuarkXTensions. Такие утилиты производятся рядом компаний и позво-
ляют реализовать возможности программ максимально.

Библиотеки изображений позволяют пользователю в ряде случаев избежать са-
мостоятельного создания и сканирования оригиналов каких-то жизненных ситуаций.
Обычно, такие библиотеки перекрывают весь широкий спектр тем. Библиотеки рас-
пространяются на CD-ROM и содержат файлы изображений, обеспечивающих высо-
кое качество их использования. Для того чтобы избежать ошибок при выводе, а также
для поднятия качества печатной продукции требуется использование качественных
векторных шрифтов. Шрифты поставляются отдельными начертаниями или целыми
библиотеками гарнитур. Последний класс программного обеспечения — это утили-
ты, облегчающие жизнь пользователям компьютеров и повышающие производитель-
ность работы.

Программное
обеспечение для
дизайна и верстки
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Программное обеспечение, используемое в любом компьютерном комплексе,
превращает технику из груды железа в мощнейшие инструменты. Именно программ-
ное обеспечение является носителем всех тех алгоритмизированных идей, которые
решают задачи верстки, выполняют цветоделение, создают коллажи и накладывают
визуальные эффекты. По этой причине вопрос о выборе того или иного программно-
го обеспечение в значительной мере определяет качество и содержание конечной
продукции, а также удобство и производительность работы.

Программное обеспечение (ПО), используемое в допечатном комплексе, можно
разделить на два больших класса: технологическое ПО и дизайнерское ПО. Технологичес-
кое ПО предназначено для решения специфических задач, связанных с производством

печатной продукции. Дизайнерское ПО
является креативным ПО и, являясь инст-
рументами художников и дизайнеров,
предназначено для создания и редактиро-
вания электронных изображений. В данном
разделе будет подробно рассмотрено ди-
зайнерское ПО.

Большинство задач ПО можно свести
к нескольким основным классам:

> растровый дизайн
> векторный дизайн
> компьютерная верстка
> 3D дизайн
> мультимедийный и Web дизайн
Именно по этим классам будет сгруп-

пировано все программное обеспечение
описанное ниже. Помимо собственно про-
грамм, для плодотворной работы требу-
ются вспомогательные инструменты:

> утилиты, расширяющие возможно-
сти стандартных программ (Plug-Ins)

> библиотеки растровых и векторных
изображений

> векторные шрифты (в основном  ки-
риллические)

> вспомогательные утилиты

Программное
обеспечение для
дизайна и верстки

РАСТРОВЫЙ ДИЗАЙН

Adobe Photoshop
Adobe PhotoDeluxe

Fractal Design Painter

ВЕКТОРНЫЙ ДИЗАЙН

Adobe Illustrator
Macromedia FreeHand

CorelDRAW
Fractal Design Expression

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Adobe PageMaker
Adobe Publishing Collection

QuarkXPress

ЗD-ДИЗАЙН

MetaCreations KPT Bryce 3D
Strata Studio Pro MetaCreations

Infini-D Adobe Dimensions
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