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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дис-

циплины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.13.02 Книговедение и история книги 

2 Цель дисциплины исследование и обоснование сущности, способов, форм и зако-
номерностей существования,  исторического развития и функ-
ционирования книги как объективного явления социальной 
действительности 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

- изучение основ книговедения; 
- освоение современной книговедческой терминологии; 
- изучение истории, современного состояния и основных тен-
денций развития отечественной книгоиздательской и книго-
торговой систем страны 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-5, ОПК-4, ПК-1 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по 
дисциплине (порого-
вый уровень) 
 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– коммуникации в устной и письменной формах на уровне вос-
произведения; 
– научной информации по тематике исследования на уровне 
воспроизведения; 
– современных методов исследований в ведущих направлениях 
музейной деятельности на уровне воспроизведения; 
умения: 
– воспроизводить коммуникации в устной и письменной фор-
мах для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
– воспроизводить научную информацию; 
– воспроизводить современные методы исследований в веду-
щих направлениях музейной деятельности; 
навыки и (или) опыт деятельности:  
– использовать коммуникации в устной и письменной формах 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия; 
– использовать адекватные методы обработки научной инфор-
мации; 
– использовать современные методы исследований в ведущих 
направлениях музейной деятельности для сохранения культур-
ного наследия 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Н. Г. Новикова, доцент кафедры туризма и музееведения, канд. 
пед. наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине «Книговедение и история книги»:  
 

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения за-
дач межличност-
ного и межкуль-
турного взаимо-
действия (ОК-5) 

знания: коммуника-
ции в устной и пись-
менной формах на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: коммуникации в 
устной и письменной 
формах на уровне анализа 

знания: коммуникации 
в устной и письмен-
ной формах на уровне 
интерпретации 

умения: воспроизво-
дить коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения 
задач межличностно-
го и межкультурного 
взаимодействия 

умения: анализировать 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 
решения задач межлич-
ностного и межкультур-
ного взаимодействия 

умения: обосновывать 
коммуникации в уст-
ной и письменной 
формах для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать коммуни-
кации в устной и 
письменной формах 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 
решения задач межлич-
ностного и межкультур-
ного взаимодействия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: уточ-
нять коммуникации в 
устной и письменной 
формах (на примере 
конкретных материа-
лов) 

Способностью 
понимать, изучать 
и критически ана-
лизировать науч-
ную информацию 
по тематике ис-
следования, ис-
пользуя адекват-
ные методы обра-
ботки, анализа и 
синтеза информа-
ции (ОПК-4) 

знания: научной ин-
формации по темати-
ке исследования на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: научной инфор-
мации по тематике иссле-
дования на уровне анали-
за 

знания: научной ин-
формации по тематике 
исследования на уров-
не интерпретации 

умения: воспроизво-
дить научную ин-
формацию 

умения: изучать научную 
информацию 

умения: критически 
анализировать науч-
ную информацию 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать адекват-
ные методы обработ-
ки научной инфор-
мации  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
адекватные методы ана-
лиза научной информа-
ции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать адекватные 
методы синтеза науч-
ной информации 

Способностью 
применять совре-
менные методы 
исследований в 
ведущих направ-

знания: современных 
методов исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музейной 
деятельности на 

знания: современных ме-
тодов исследований в ве-
дущих направлениях му-
зейной деятельности на 
уровне анализа 

знания: современных 
методов исследований 
в ведущих направле-
ниях музейной дея-
тельности на уровне 
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лениях музейной 
деятельности и 
сохранении куль-
турного наследия 
(ПК-1) 

уровне воспроизве-
дения 

интерпретации 

умения: воспроизво-
дить современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музейной 
деятельности 

умения: изучать совре-
менные методы исследо-
ваний в ведущих направ-
лениях музейной дея-
тельности 

умения: критически 
анализировать совре-
менные методы ис-
следований в ведущих 
направлениях музей-
ной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать совре-
менные методы ис-
следований в веду-
щих направлениях 
музейной деятельно-
сти для сохранения 
культурного насле-
дия 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
современные методы ис-
следований в ведущих 
направлениях музейной 
деятельности для сохра-
нения культурного насле-
дия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать современные 
методы исследований 
в ведущих направле-
ниях музейной дея-
тельности для сохра-
нения культурного 
наследия 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

Дисциплина «Книговедение и история книги» входит в вариативную часть дисцип-
лин по выбору учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически 
взаимосвязана с дисциплинами: «Предметы материальной культуры и быта в произведе-
ниях русских писателей», «Информационная эвристика», «Научные основы 
проектирования музейных экспозиций», «Организация научно-исследовательской работы 
в музее». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 
формируя следующие «входные» знания и умения: 

− знание истории и теории литературы, материальной культуры  для последующего 
усвоения курса;  

− знание современных технологий поиска и обработки информации для последую-
щей успешной деятельности;  

− знание роли документальных коммуникаций, специфики научно-
исследовательской и проектной работы в процессах функционирования музеев. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Печатная про-
дукция музея», «Комплектование, учет и хранение», прохождении преддипломной прак-
тики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-
ном составляет 2 зачетные единицы, 72 часа: 
  

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  34 8 

в том числе:   
лекции 16 2 
семинары 18 6 
практические занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (все-

го часов по учебному плану): 
- 4 

 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИ-

ЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗА-

НЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу обучающих-

ся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная ра-

бота с/р 
лек. сем практ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Книговедение 

Тема 1. Книгове-
дение как наука 

10 4 2 - 4 - оценка за уча-
стие в семинаре; 
-проверка вы-
полнения самост. 
работы 

 

Тема 2. Типоло-
гия и аппарат 
книги 

14 4 8 - 2 - оценка за уча-
стие в семинаре; 
-проверка вы-
полнения самост. 
работы 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Раздел 2. История книги 
Тема 3. Книга на 
Руси и в России в 
IХ–начале ХХ вв. 

24 4 4 - 16 - оценка за уча-
стие в семинаре; 
-проверка вы-
полнения самост. 
работы 

 

Тема 4. Книжное 
дело в СССР и 
постсоветской 
России  

24 4 4 - 16 - оценка за уча-
стие в семинаре; 
-проверка вы-
полнения самост. 
работы 

 

Зачет 7 сем.       зачет 
Итого в 7 сем. 72 16 18 - 38   
Всего по  
дисциплине 

72 16 18 - 38   

 
 

Заочная форма обучения  

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем практ. 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 

Раздел 1. Книговедение 
Тема 1. Книговеде-
ние как наука 

14   - 14 -проверка выпол-
нения самост. рабо-
ты 

 

Тема 2. Типология и 
аппарат книги 

8  2 - 6 - оценка за участие 
в семинаре 
-проверка выпол-
нения самост. рабо-
ты 

 

Раздел 2. История книги 
Тема 3. Книга на 
Руси и в России в 
IХ–начале ХХ вв. 

22  2 - 20 -проверка выпол-
нения самост. рабо-
ты 
- оценка за участие 
в семинаре 

 

Тема 4. Книжное 
дело в СССР и пост-
советской России  

24 2 2 - 20 -проверка выпол-
нения самост. рабо-
ты 
- оценка за участие 
в семинаре 

 

Зачет 7 сем. 4      Зачет 
Итого в 7 сем. 72 2 6 - 60  4  
Всего по  
дисциплине 

72 2 6 - 60  4 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций  

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-5
 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
 

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
-

пе
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Книговедение 

Тема 1. Книговедение как наука 10 +   1 
Тема 2. Типология и аппарат книги 14 +   1 

Раздел 2. История книги 
Тема 3. Книга на Руси и в России в IХ–начале ХХ вв. 24  + + 2 
Тема 4. Книжное дело в СССР и постсоветской России  24  + + 2 
Зачет 7 сем.  + + + 3 
Всего по дисциплине 72 3 3 3 3 

 
4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Книговедение 
Тема 1. Книговедение как наука. Определение книговедения. Объект и предмет 

книговедения. Структура книговедения. Общее и отраслевое книговедение. Место книго-
ведения в системе наук. Книговедение и другие науки о массовых коммуникациях. Дис-
циплины книговедческого цикла. Проблема их единства и специфики.  

Общенаучные и специальные методы книговедческих дисциплин. Историзм как 
методология историко-книжных исследований. Метод системного анализа. Статистиче-
ский метод. Частные методы книговедческих исследований: функциональный, аналитико-
тематический, структурно-типологический, библиографический.  

Историческое развитие книговедения в России: основные этапы. Деятельность и 
труды выдающихся отечественных книговедов. Зарубежные книговеды, их вклад в общую 
теорию книговедческой науки.  

Книговедческая печать в СССР и современной России. Книговедческие отечест-
венные и зарубежные научные центры, учреждения и общества. Научные конференции по 
проблемам книговедения.  

Книжное дело как система отраслей общественной деятельности, связанных с соз-
данием, изданием, распространением и использованием книги. Структура книжного дела. 
Основные отрасли книжного дела, их общественное назначение и функции.  

Книговедческие терминологические стандарты.  
Исследование места книги в системе современных средств массовой информации и 

коммуникаций. Книга и электронные СМИ. Прогнозы развития книги и книжного дела в 
третьем тысячелетии. 

 
Тема 2. Типология и аппарат книги. Типология книги как область книговедения. 

Типология книги как отражение материально-конструктивного, функционального и жан-
рового разнообразия произведений печати. Теоретический и практический аспекты типо-
логии издании: её значение для выявления, изучения, хранения, музеефикации и исполь-
зования произведений печати. Общие принципы типологии книжных изданий. Рукописная 
книга; средневековая русская книжная графика; начало книгопечатания в России; история 
российского книгоиздания дореволюционного периода; атрибуция и сертификация книги; 
книгоиздательство и искусство книги в постреволюционный период; советская книгоизда-
тельская политика; книга и тоталитаризм; современные проблемы книги. Коллекционер-
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ство и библиофильство; крупнейшие частные и государственные коллекции книги; про-
блемы музеефикации книги; современная книготорговля. 

Стандартизация издательской продукции. Определение понятий «издание», «изда-
тельская продукция». 

Структура современной издательской продукции. Основные типы и виды изданий, 
их функциональные особенности. Классификация книжных изданий  по целевому назна-
чению. Классификация книжных изданий  по читательскому назначению. Классификация 
книжных изданий по знаковой природе информации. Виды изданий по материальной кон-
струкции. Классификация книжных изданий по периодичности. Классификация книжных 
изданий по степени аналитико-синтетической переработки информации. Классификация 
книжных изданий по содержанию и по жанрам. 

Статистика печати. Понятие о книжном потоке и массиве. Статистический анализ 
потока выпускаемой издательской продукции по различным параметрам: отраслевому, 
целевому, читательскому. Структура отраслевых, тематических, видовых потоков. Госу-
дарственная статистика печати: «Печать России в ... году». Единицы учёта, основания де-
ления, структуры разделов и таблиц. 

Элементы книги. Аппарат книги. Элементы книги, их функциональная роль. 
Внешние элементы издания. Формат и его связь с функциональным назначением книги. 
Объем книги. Переплет, обложка, суперобложка. Форзац и нахзац. Взаимосвязь элементов 
внешнего оформления книги. 

Отличительные элементы книги. Титульные элементы. Выходные сведения. Анно-
тация и реферат. Рубрикация. Выпускные данные. Эпиграфика. Знак охраны авторского 
права. Международный стандартный книжный или серийный номера. 

Внутренние элементы книги. Текстовое сообщение – ядро книги. Классификация 
книжных текстов. Основной и вспомогательный тексты. Трансляция произведения и его 
интерпретация. Простой и сложный тексты, их разновидности. 

Дизайн книги, ее полиграфическое и художественное оформление. Наборные 
шрифты. Графические особенности различных гарнитур и кеглей шрифтов. Классифика-
ция шрифтов по их рисунку, размеру, начертанию. Фигурные линейки, виньетки, рамки и 
другие наборные украшения. Рисованные шрифты, орнаменты, иллюстрации. Особенно-
сти оформления переплёта, обложки, суперобложки, форзаца, нахзаца. Оформление внут-
ренних элементов книги. Рубрикация текста. 

Художественный образ книги. Книга – синтез искусств. Проблема совершенство-
вания культуры книги. 

Справочный аппарат книги, его состав, назначение в изданиях различного целевого 
и читательского адреса. 

Средства дополнения и сопровождения основного текста. Предисловие. Вступи-
тельная статья. Послесловие. Списки. Примечание и комментарии. Библиографические 
ссылки и списки. Пристатейные элементы аппарата. 

Справочные и поисковые средства в составе аппарата издания. Выделения, внут-
ренние ссылки. Перечни и своды, хронографы, синхронические таблицы. Приложения. 
Варианты и редакции. Указатели таблиц, формул, иллюстраций. Указатели заглавий, 
именные и предметные указатели. Технические средства поиска. 

 
Раздел 2. История книги 

Тема 3. Книга на Руси и в России в IХ–начале ХХ вв. Письменность и книга на Руси 
в IХ–ХV вв. Общественно-культурные условия и основные этапы развития книжного дела в 
Древней Руси. Развитие письменности у славян в дохристинский период. «Протокирил-
ловское» письмо. Берестяные грамоты. «Сказание о письменах» черноризца Храбра.  

Просветители Кирилл и Мефодий и создание славянского алфавита (863 г.). Ки-
риллица и глаголица. Распространение кириллического письма на Руси. Основные этапы 
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развития славянского русского письма. Принятие христианства в Киевской Руси (988 г.) и 
распространение литературы духовного содержания. 

Эволюция материалов и инструментов для письма. Берёзовые дощечки, береста, 
заостренные костяные стержни (Новгород, ХI–ХIV вв.). Первые рукописи на пергамене 
(харатье). Начало производства на Руси пергамена (XV в.). Первая рукописная книга на 
бумаге – «Поучение Исаака Сирина» (1381 г.). Первый документ на бумаге московской 
выделки – грамота 1570 г. 

Древнерусская рукописная книга. Монастыри как основные центры книгописания 
и книгораспространения. Старорусская «книгохранительница». Библиотека Ярослава 
Мудрого в Киевском Софийском соборе (1037 г.). Библиотеки новгородского Софийского 
собора, Киево-Печерского монастыря, Спасского собора в Чернигове и другие. Организа-
ция  работы и процесс разделения труда в русском книгописании. 

Отношение к чтению, распространенность книги и грамотности в Киевской Руси. 
Личные библиотеки князей, феодалов, духовенства и простых людей. 

Книги на Руси в период монгольского нашествия. Снижение уровня образованно-
сти населения. Массовая гибель книг в период монголо-татарского ига. 

Тематика и типы древнерусских книг. Церковно-служебные книги: Евангелия, 
Апостолы, псалтыри, часовники, служебники, требники, минеи (служебные, месячные, 
праздничные), октоихи, триоди (постная и цветная), стихирари, четьи книги  (четьи-
минеи, соборники, торжественники, прологи, златоустники, патерики, толковые псалтыри 
и др.). Светская литература: летописи, вести, лечебники, счетные книги и др. 

Древнейшие памятники рукописной книги: свод законов Древнего Новгорода 
«Русская правда» (1036 г.), Остромирово Евангелие (1056–1057 гг.). 

Особенности оформления рукописных книг. Книжное «строение». Главные почер-
ки: устав, полуустав, скоропись. Влияние византийской книжной культуры на развитие 
древнерусской книги.  

Ранние исторические сведения о продаже книг и их стоимости. Зарождение книж-
ного торга и появление профессиональных торговцев книгами. География распростране-
ния книг. Основные группы заказчиков и читателей книг. Крупнейшие древнерусские 
библиотеки, их состав и характеристика. 

Книга в Московском государстве в ХVI–ХVII вв. Экономические и социально-
культурные предпосылки возникновения книгопечатания в Московском государстве. 
«Анонимная типография» (около 1553 г.) и ее роль в становлении отечественного книго-
производства. 

Создание Московского Печатного двора. Деятельность Ивана Федорова и Петра 
Мстиславца. Первая датированная печатная книга – Апостол (1564 г.). Часовник (1565 г.). 
Деятельность И. Фёдорова в Великом княжестве Литовском и на Украине. Львовский 
Апостол (1574 г.), «Азбука» (1574 г.). Острожская Библия (1580 г.) – шедевр типографско-
го искусства. Кустарно-ремесленный способ производства печатных книг. Значение дея-
тельности И. Федорова в истории отечественного книгопечатания. 

Преемники И. Федорова в Москве. Развитие техники и технологии изготовления 
книг. Взаимосвязь рукописной и печатной книги. 

Рукописная и печатная книга в России в XVII в. Увеличение потребности в книгах. 
Устойчивость рукописной традиции производства книги. Московский Печатный двор и 
его деятельность (И. Невежин, Н. Фофанов, А. Радишевский, В. Бурцов-Протопопов). Пе-
реводческая и книгописная деятельность Посольского, Аптекарского и других приказов. 
Верхняя дворцовая типография и деятельность С. Полоцкого. 

Исправление церковных книг с начала XVI в. Влияние раскола (сер. XVII в.) и ста-
рообрядчества на развитие книжного дела. Рукописная литература в XVII в. Меры по 
борьбе с антиправительственной литературой. Зарождение цензуры на Руси. Стоглавый 
собор (1550 г.) и его влияние на цензуру книг. Раскол церкви и его влияние на книгопро-
изводство. 
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Тематика печатных книг. Литургические, церковно-служебные; религиозные книги 
для чтения вне церкви; светские и полусветские книги. Первые печатные книги по воен-
ному делу, законодательству, торговле, рост учебной литературы. Первое печатное изда-
ние свода русских законов – «Уложение государя царя Алексея Михайловича» (1649 г.). 

Первый труд по истории русского книгопечатания – «Сказание известное о вооб-
ражении книг печатного дела» (сер. XVII в.). 

Центры производства рукописных книг. Узкая специализация при создании руко-
писной книги в корпорациях, мастерских при монастырях, крупных храмах. Разнообразие 
тематики рукописной книги. «Вестовые письма, или Куранты» (1621 г.) – первые руко-
писные известия, прообраз газеты. 

Формирование книжного рынка. Продажа книг в Москве и провинции. Социальные 
группы покупателей рукописной и печатной книги. 

Книжное дело в России в первой половине XVIII в. Экономические и социально-
культурные условия развития книжного дела: историческая необходимость реформ в кни-
гопечатании; введение гражданского шрифта и техническое переоснащение  Печатного 
двора; создание системы светских типографий и процесс централизации книгоиздания; 
личное участие Петра I в развитии типографского дела, постановке книгопечатания на 
службу государству; становление государственной монополии в книжном деле России.  

Русская типография Я. Тессинга и И. Ф. Копиевского в Амстердаме (1698-1701 гг.). 
Реорганизация Монастырского приказа и Печатного двора в Москве. Создание новых ти-
пографий: в Москве – Гражданской типографии В. А. Киприянова (1705 г.), Сенатской 
(1722 г.); в Петербурге – Санкт-Петербургской (1710 г.), при Александро-Невской Лавре 
(1720 г.), Сенате (1721 г.), Морской Академии. 

Книги гражданской печати и их состав. Первая книга гражданской печати – «Гео-
метриа славенски землемерие» (1708 г.). 

Особенности отечественной книги петровского периода. Появление книги нового 
типа. Тематика и типы изданий. Светский и функциональный характер книг гражданской 
печати. Учебная литература. Техническая книга. Издания политического и юридического 
характера. Оппозиционные издания и народные картинки. Издание первой русской печат-
ной газеты «Ведомости» (1702 г.) и её роль в государственных преобразованиях в стране. 
Объем выпуска печатной продукции петровских типографий. Создание «книжной массы» 
и «читательской массы». 

Цензура книг. Первые попытки цензурной регламентации. Святейший Синод (1721 
г.) и его роль в утверждении цензуры. 

Основание Библиотеки Академии наук (1724 г.) и ее деятельность по распростра-
нению науки и просвещения. Создание Академии наук и начало научного книгоиздания. 
Специализированные академические мастерские и организация типографских работ. Вы-
пуск трудов ученых-академиков. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» (1728 г.) и 
первый журнал Академии наук – «Месячные исторические, генеалогические и географи-
ческие примечания в Ведомостях» (1728 г.).  

Оформление книги. Гравюра на меди. Персоны и куншты. Мастера книжного 
оформления.  

Формирование русской читательской аудитории. Проникновение книги в демокра-
тическую среду. Изменение качественного состава частных собраний.  

Книжное дело в России во второй половине XVIII в. Издательская деятельность во 
второй половине XVIII в. Спад книгоиздания. Объективная необходимость преобразова-
ний книжного дела и проекты реформ. Политика просвещенного абсолютизма Екатерины 
II в книжном деле. Указ о вольных типографиях (1783 г.), начало частного книгоиздания, 
рост издательской деятельности в стране. Вклад М. В. Ломоносова в развитие книгоизда-
ния и книгораспространения. Открытие  типографий Московского университета, Морско-
го и Сухопутного Шляхетного корпусов, частных типографий в Москве и Петербурге. Из-
дательская деятельность научных обществ. 
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Журналистская и книгоиздательская деятельность Н.И.Новикова. Сатирические 
журналы. Организация первого издательского коллектива – «Собрания, старающегося о 
напечатании книг» (1773 г.). Издание крупных трудов: «Опыт исторического словаря о 
российских писателях» (1772 г.), «Древняя российская вивлиофика» (1773-1775 гг.). Фи-
лософский («Утренний свет», 1777-1780 гг.), критико-библиографический («Санкт-
Петербургские ученые ведомости», 1777 г.) и другие журналы.  

Аренда Н.И.Новиковым типографии Московского университета (1779-1789 гг.). 
Московский период издательской деятельности Н. И. Новикова – «золотое десятилетие» в 
русском книгоиздании. Создание «Типографической компании» (1784 г.) как объединения 
авторов, переводчиков, редакторов, распространителей. «Типографическая компания» как 
издательская и книготорговая фирма на капиталистических началах. Роль Н. И. Новикова 
в развитии новых форм и методов книжной торговли. Рост книготорговой сети.  

Проникновение иностранных предпринимателей на книжный рынок России.  
Издатели И. А. Крылов, А. Н. Радищев, издательская и книготорговая фирма Гла-

зуновых. 
Появление издательских центров на периферии. Ограничение вольного книгопеча-

тания в конце XVIII в. Цензурные гонения. Указы Екатерины II «О запрещении в продажу 
всех книг, до святости касающихся» (1787 г.), о запрещении вольных типографий (1796 
г.), введение «столичной цензуры». Резкое сокращение издания книг и журналов. Распра-
ва с Н. И. Новиковым, А. Н. Радищевым. 

Новые оформительские приемы в книжном деле: шрифты, политипажи, виньетки. 
Специфика оформления и издания научной, учебной и прикладной книги, массовой на-
родной книги.  

Развитие книжной торговли. Появление активных форм книгораспространения 
(подписка, рассылка, продажа со складов типографий). Четкое разделение потребителей 
книги.  

Книжное дело в России в первой половине XIX в. Экономические и социальные ус-
ловия развития книжного дела. Либеральные реформы Александра I. Усиление общест-
венной потребности в книгах. Развитие образования. Расширение читательской аудито-
рии. Законодательство о печати и цензурные уставы. Первый цензурный устав (1804 г.) и 
его либеральный характер. Разрешение вольных типографий. Расширение частного кни-
гоиздания и книгораспространения. Ужесточение цензурного контроля после подавления 
восстания декабристов. Второй цензурный устав – «чугунный» (1826 г.), его новая редак-
ция (1828 г.).  

Изобретения в области полиграфии и усовершенствование техники печати. Воз-
никновение отечественных словолитен, литографий. Крупнейшие словолитни и типогра-
фии Москвы и Петербурга. Облик книги первой половины XIX в. Книжный ампир. При-
менение литографии. Новая книжная графика (В. Ф. Тимм, А. А. Агин). 

Основные направления издательской деятельности. Статистический и тематико-
типологический анализ книжного потока первой половины XIX в. 

Издательская деятельность Академии наук, университетов, научных обществ.  
Издатели-меценаты (П. П. Бекетов, кружок Н. П. Румянцева). 
Издательско-книготорговые предприятия и зарождение капиталистических отно-

шений в области книжного дела. Аренда государственных предприятий.  
Частные коммерческие издательства. Типографы и книгопродавцы–коммерсанты 

(В. А. Плавилыциков, фирма Глазуновых, Н. С. Всеволожский, И. В. Слёнин, С. И. Сели-
вановский, Плюшары и др.).  

А. Ф. Смирдин – основатель буржуазно-предпринимательских отношений в книж-
ном деле. Библиотека Смирдина и систематическая «Роспись российским книгам для чте-
ния из библиотеки А. Смирдина» (с 1828 г.). Издание сочинений русских писателей, аль-
манахов и сборников – «Новоселье» (1833–1839 гг.), «Сто русских литераторов» (1839–
1845 гг.). Введение полистной оплаты авторского труда – литературного гонорара. Про-
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фессионализация писательского труда. Разделение функций издателя и редактора. Орга-
низация А. Ф. Смирдиным книжной торговли в столицах и провинции. Разорение А. 
Ф.Смирдина. 

«Идейные» издательства. Литературно-издательская деятельность декабристов. 
Печатная пропаганда петрашевцев. 

«Мрачное семилетие» (1848-1855 гг.). Создание «Комитета 2 апреля» (Бутурлин-
ского комитета), введение многоступенчатой цензуры и её резкое ужесточение. Русские 
цензоры первой половины XIX в. Духовная цензура. 

Распространение книги. Книга как товар. Крупнейшие столичные книготорговые 
фирмы. Книжные магазины, лавки, развалы. Книготорговая реклама в периодике. Разви-
тие книжной торговли в провинции. 

Книжное дело в России во второй половине XIX в. Экономические и социокультур-
ные условия развития книжного дела. Реформы 60-х гг. XIX в. Освобождение крестьян. 
Развитие производства. Потребность в кадрах для промышленности. Развитие капитали-
стических отношений в деревне. Формирование системы народного просвещения.  

Законодательство о печати и цензура. Деятельность цензурных комитетов. Цензур-
ная реформа 1865 г. Духовная цензура. Расширение прав цензуры и судебные процессы по 
делам печати в 70-80-е гг. XIX в. 

Технические новшества в полиграфическом производстве. Совершенствование по-
лиграфической базы, рост числа типографий и резкое увеличение числа издаваемых книг. 

Основные направления издательской деятельности. Статистический и тематико-
типологический анализ книжного потока второй половины XIX в. 

Издательская деятельность государственных учреждений, общественных организа-
ций, научных обществ и учебных заведений. 

Многоукладный характер в книжном деле и монополизация капитала в книгоизда-
нии. Концентрация производства в полиграфической промышленности. Возникновение и 
экономическое укрепление крупных капиталистических издательств.  

Крупнейшие универсальные издательства М. О. Вольфа, А. Ф. Маркса, А. С. Суво-
рина. И. Д. Сытин – крупнейший издатель дореволюционной России.  

Появление и развитие специализированного книгоиздания. «Общественная поль-
за», издательства А. Ф. Девриена и К. Л. Риккера, Картографическое издательство А. А. 
Ильина. Нотопечатня П. И. Юргенсона. 

Демократические издательства и книготорговые предприятия К. Т. Солдатёнкова, 
Н. П. Полякова, Н. А. Серно-Соловьевича, Ф. Ф. Павленкова, О. Н. Поповой, Л. Ф. Панте-
леева и др. Вклад Ф. Ф. Павленкова в развитие демократического и просветительского 
книгоиздания. Серия «Жизнь замечательных людей». 

Вольная печать за границей и в России. Организация А. И. Герценом Вольной рус-
ской типографии в Лондоне (1853-1865 гг.), в Женеве (с 1865 г.). Первая русская револю-
ционная газета «Колокол» (1857-1867 гг.), альманах «Полярная звезда» (1855-1868 гг.).  

Поиск новых методов и видов оформления русской книги. Использование лито-
графии, фотолитографии, тонового рисунка, фотомеханического способа воспроизведения 
иллюстраций. Многогарнитурность шрифтов. Эклектика книжного оформления. 

Рост читательской аудитории как фактор развития книжного дела. Развитие книж-
ной торговли: книжные магазины, книжные лавки, разносная торговля (офени, ходебщи-
ки, коробейники). 

Издание профессиональной периодики по типографскому производству, книжной 
торговле, книжному делу. 

Книжное дело в России в конце XIX – начале XX вв. Экономические и социокуль-
турные условия развития книжного дела в эпоху назревания революционной ситуации. 
Промышленный подъем конца XIX – начала XX вв. Вступление России в фазу монополи-
стического капитализма. Эволюция издательской системы России в конце XIX в. – начале 
XX в. Создание крупных акционерных компаний в книгоиздании как показатель капита-
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листического развития этой отрасли накануне Первой мировой войны (А. С. Суворин, А. 
Ф. Маркс, М. О. Вольф, И. Д. Сытин и др.).  

Господство монополистического капитала на книжном рынке России, многоуклад-
ность, «пестрота» книгоиздательства и книжной торговли. Развитие народного образова-
ния. Демократизация издательского дела. Цензурное законодательство. Отмена предвари-
тельной цензуры (1906 г.).  

Основные направления издательской деятельности. Статистический и тематико-
типологический анализ книжного потока в конце XIX – начале XX в.  

Крупнейшие акционерные универсальные издательско-книготорговые фирмы (М. 
О. Вольф, А. Ф. Маркс, А. С. Суворин, И. Д. Сытин, П. П. Сойкин и др.). 

Издательская деятельность И. Д. Сытина. Лубочные издания. Книга для села. Се-
рия «Библиотека для самообразования». Сытинские капитальные справочные и юбилей-
ные издания: «Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и 
настоящем» (1911 г.), «Отечественная война и русское общество» (1911-1912 гг.). Преоб-
разование фирмы И. Д. Сытина в «Товарищество печатания, издательства и книжной тор-
говли» на паях (1896 г.). Присоединение фирм М. О. Вольфа и А. Ф. Маркса. Судьба То-
варищества И. Д. Сытина после 1917 г. 

Проникновение иностранного капитала в книжное дело России. Товарищество Ак-
ционерное общество «Издательское дело» А. Э. Брокгауза и И. А. Ефрона (1889 г.). Эн-
циклопедические издания. «Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон» (86 тт., 1890-
1907 гг.), «Новый энциклопедический словарь» (1911-1916 гг.) и др. Деятельность изда-
тельства «Просвещение» при финансовой поддержке «Библиографического института 
Мейера» (Лейпциг, 1896 г.). 

Частные и кооперативные универсальные книгоиздательские и книготорговые 
фирмы. Издательская деятельность литературных объединений (символисты, футуристы, 
имажинисты). 

Книгоиздательская деятельность земств, комитетов грамотности.  
Революционные органы печати и типографии в 1905-1907 гг. Издательская дея-

тельность политических партий (эсеров, кадетов, большевиков, октябристов и др.). Реак-
ция 1907-1909 гг. и гонения на свободную печать.  

Печать и книга в России в годы первой мировой войны и падения царизма (1914-
1917 гг.). Политические, церковные, военные книгоиздательства. Экономический и соци-
альный кризис русского книгоиздания. 

Русское библиологическое общество (1899 г.). Русское библиографическое обще-
ство (1900 г.). Первые объединения русских предпринимателей издательского дела. Рус-
ское общество книгопродавцев и книгоиздателей (1883 г.). Общество книгопродавцев 
(1901 г.). Первый и второй съезды издателей и книгопродавцев (1909, 1912 гг.). 

Учреждение «Книжной летописи» (июль 1907 г.). Организация Книжной палаты 
(апрель 1917 г.). 

Русская книга на ярмарках и выставках. Русская книга на мировом рынке. 
Искусство «новой» русской книги. Влияние европейской графики на оформление 

русской книги. Использование фототипии и новая издательская линия. Объединение 
«Мир искусства» и идея книги как единой художественной целостности. Художественная 
практика «Мира искусства». «Русский стиль» в печатной продукции. Неопримитивизм в 
издательской практике московских футуристов. Научная и художественная деятельность 
«Кружка любителей изящных изданий». Модернистские, символические, эстетские, биб-
лиофильские и другие издания, их место в издательском репертуаре.  

Укрупнение столичной и провинциальной книжной торговли. Деятельность зем-
ских книжных складов. Внедрение активных приемов и способов книжной торговли.  

Итоги развития книжного дела в дореволюционной России. 
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Тема 4. Книжное дело в СССР и постсоветской России.  
Книжное дело в СССР в 1917–1945 гг. Экономические и социокультурные условия 

развития книжного дела в годы Октябрьской революции и гражданской войны. «Декрет о 
печати» (ноябрь 1917 г.). В. И. Ленин о задачах революционной печати и книгоиздания в 
условиях социалистического строительства.  

Партийно-государственное руководство печатью, книгоиздательством, книгорас-
пространением: декреты Совнаркома «Об издании сочинений русских писателей» (1918 
г.), «О Государственном издательстве» (1918 г.), «О платности произведений периодиче-
ской печати» (1921 г.), «О частных издательствах» (1921 г.), «О порядке  издания учебни-
ков» (1921 г.), утвержденные Совнаркомом «Положение о Главном управлении по делам 
литературы и издательств» (1922 г.), «Положение о государственном издательстве» (1923 
г.); постановления ЦК РКП (б) [затем – ЦК ВКП(б)] «Главнейшие очередные задачи пар-
тии в области печати» (1924), «О политике партии в области художественной литературы» 
(1925), «Об улучшении партруководства печатью» (1927), «Об обслуживании книгой мас-
сового читателя» (1928), «О работе Госиздата РСФСР и об объединении издательского 
дела» (1930 г.), «Об издательской работе» (1931 г.). 

Условия книгоиздания в годы гражданской войны: экономическая разруха, поли-
тический террор. Политика революционной экспроприации капитала. Муниципализация 
средств книгоиздания и национализация запасов книг, закрытие газет. 

Создание новых издательств. Декрет о государственном издательстве (1918 г.). 
Госиздат РСФСР – первый опыт социалистической организации книгоиздания. Структура 
и функции Госиздата. Централизация и регламентация издательского дела в стране. Лите-
ратурно-издательские отделы наркоматов, общественных и научных организаций. Изда-
тельства «Всемирная литература» (1918 г.), Гостехиздат (1920 г.) «Красная новь» (1922 г.), 
«Земля и фабрика» (1022 г.), Центроиздат (1924 г.) и др. Типизация и специализация со-
ветских издательств. 

Деятельность российских дореволюционных издательств в первый год советской 
власти  (И. Д. Сытина, бр. Сабашниковых, А. Ф. Маркса, П. И. Сойкина). Печать демокра-
тических партий. Печать и книгоиздание белогвардейских, антисоветских и национали-
стических партий.  

Политика военного коммунизма и развитие «книжного голода» в стране. Измене-
ния в издательской системе в период «военного коммунизма». Массовая гибель усадеб-
ных библиотек и ценнейших книжных коллекций. 

Особенности распространения книги в период военного коммунизма. Отмена сво-
бодной торговли книгами. Бесплатное распределение изданий и организация Центропеча-
ти. Политпросветы и пролеткульты, агитпоезда и агитпропы как специфические органы 
распространения печатных изданий. 

Книжное дело в годы НЭПа. Ориентация науки на практические задачи народного 
хозяйства. Борьба с неграмотностью. Изменения в издательской системе в период НЭПа. 
Соотношение государственного и частного секторов. Оживление книжного дела в услови-
ях НЭПа, быстрый рост книгоиздания. Кризисы перепроизводства книг. Принципы поли-
тического плюрализма, экономической многоукладности, хозяйственной самостоятельно-
сти. Роль кооперативного и общественного книгоиздания. Деятельность частных изда-
тельств «Радуга» и Г.Ф. Мириманова по созданию новой детской книги. 

Книжный рынок страны в эпоху НЭПа, принципы политического плюрализма, 
экономической многоукладности, хозяйственной самостоятельности. Торгсектор Госизда-
та РСФСР. Развитие книготорговой сети, книжная торговля на периферии. Акционерное 
общество «Книга – деревне». 

Завершение новой экономической политики. Социальный переворот в условиях 
социалистической реконструкции страны.  

Социально-политические и экономические условия развития книжного дела в пе-
риод индустриализации и коллективизации страны. Культивирование агитационно-
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пропагандистской роли книжного дела. Усиление роли и полномочий цензуры. Контроль-
но-репрессивная деятельность советской цензуры в области книжной торговли, изъятие 
«классово чуждой» литературы из фондов библиотек. «Положение» о Главлите от 6 июня 
1931 г. 

Создание государственной централизованной системы издательств в 1930-х годах 
как части тоталитарной системы в целях усиления партийно-государственного контроля 
над идеологическим содержанием деятельности издательств. Идея государственного кон-
церна всех средств печати страны. ОГИЗ РСФСР (1930-1946 гг.) и ОГИЗ СССР (1946-1949 
гг.) как объединение центральных и местных, государственных и ведомственных изда-
тельств. Издательства общественных организаций: «Academia» (1921 г.), «Молодая гвар-
дия» (1922 г.), «Советский писатель» и др.  

Художественное оформление книги. Деятельность Полиграфической секции Рос-
сийской академии художественных наук (ГАХН) и «Комиссии по изучению русских ил-
люстрированных изданий» при Госиздате. Их роль в совершенствовании издательской 
культуры. Богатство стилей и направлений в книжном оформлении. Участие России в ме-
ждународных книжных выставках. Триумф отечественной детской книги на Междуна-
родной выставке декоративных искусств в Париже в 1925 г. Выдающиеся художники кни-
ги: представители дореволюционного искусства (М. В. Добужинский, Б. М. Кустодиев и 
др.) и новые советские графики (В. А. Фаворский, А. И. Кравченко, П. П. Павлинов). Кон-
структивизм, плакатный стиль, шрифтовые наборные средства в оформлении книги. Биб-
лиофильские издательства: «Алконост», «Аквилон», «Геликон», «Петрополис» и их роль в 
совершенствовании художественного оформления книги. 

Книгосоюзы и коопкниги. Книгоношество. Создание Комиссии по изучению 
книжного рынка. Включение системы идеологических рычагов, установление админист-
ративно-командного контроля над сбытом книжной продукции, утверждение планового 
характера книжной торговли. 

Приобщение к чтению всех слоев населения. Резкое увеличение читательской ау-
дитории. Быстрый рост библиотечной сети. Деятельность библиофильских обществ в Мо-
скве и Ленинграде, их роль в охране и изучении книжных сокровищ. 

Основные направления издательской деятельности. Статистический и тематико-
типологический анализ книжного репертуара в 30-е гг. XX в. Особенности издания отрас-
левой литературы. Издание художественной литературы, рассчитанной на широкие круги 
читателей. Создание Детгиза для обеспечения «высокого идейно-художественного уров-
ня» произведений для детей и юношества. 

Тенденция к унификации и стандартизации в оформлении книжной продукции. 
Формирование «большого стиля», «сталинского ампира», призванного утвердить и отра-
зить пафос социалистического строительства, продемонстрировать незыблемость совет-
ского строя. 

Социально-политические и экономические условия развития книжного дела в годы 
Великой Отечественной войны. Подчинение книжного дела задачам обороны страны. Пе-
рестройка и децентрализация издательской системы и книгораспространения в соответст-
вии с условиями военного времени. Эвакуация и реэвакуация издательств. Усиление дея-
тельности издательств в национальных республиках.  

Изменение тематики издаваемой литературы. Приоритетное внимание (увеличение 
по числу названий и тиражам) исторической и военно-патриотической книги. Издание ху-
дожественной литературы. Особая направленность естественнонаучных, технических из-
даний на решение научных проблем фронта и конкретных технических задач. Сокращение 
издательской деятельности в связи с особенностями военного времени. Новые организа-
ционные формы издательской деятельности. Возрастание роли периодической печати, 
оперативных средств информации: листовок, малообъёмных и многотиражных брошюр.  
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Производство и оформление книг. Частичное свёртывание и эвакуация основных 
полиграфических предприятий в восточные районы страны. Развитие системы военной 
книжной торговли, распространение книг в действующей армии. 

Книжное дело в СССР в 1946-1991 гг. Необходимость резкого увеличения числа вы-
пускаемых книг в послевоенный период. Дальнейшая централизация издательского дела и 
его регламентация. Восстановление издательского дела, разрушенного войной. Преобра-
зование ОГИЗа в союзное объединение издательств (1946 г.), а затем создание на его базе 
Главполиграфиздата (1949 г.). Реформа издательского дела 1963-1964 гг. Реорганизация 
системы издательств. Укрупнение и переименование издательств («Мысль», «Экономи-
ка», «Наука», «Машиностроение», «Высшая школа», «Прогресс», «Мир» и др.) – всего 44 
укрупненных специализированных издательства. Создание укрупненных межобластных 
издательств, обслуживающих определенные культурно-экономические зоны (Южно-
Уральское, Восточно-Сибирское и др.). Система советских издательств и дальнейшее уси-
ление её централизации в 70-80-е гг. Госкомиздат СССР (1978 г.). Особенности книжного 
дела страны в эпоху «застоя». Характер и значение «самиздата». Присоединение СССР к 
Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве и создание Всесоюзного агентства 
по авторским правам (ВААП) (1973 г.). 

Улучшение полиграфического оформления книг. Строительство крупных полигра-
фических предприятий. Восстановление и развитие полиграфической базы. 

Характеристика издательской системы накануне начала процессов демократизации 
(середина 80-х годов). Эпоха «гласности и перестройки» (1985-1991). Комплекс мер по 
демократизации издательской деятельности в 1986-1989 гг. Основополагающее значение 
решения Коллегии Госкомиздата СССР от 20 ноября 1986 г. «О расширении прав и само-
стоятельности издательств и совершенствовании тематического планирования». Другие 
документы, связанные с повышением роли редактора, созданием системы изучения спроса 
на книгу, развитием издания книг за счет автора и пр. Законы о печати и СМИ, принятые в 
начале 90-х гг. Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» (июнь 
1990 г.). Закон РФ «О средствах массовой информации» (декабрь 1991 г.). Значение этих 
законов для демократического развития общества и эволюции издательской системы Рос-
сии.  

Современные тенденции в развитии книжного дела в России. Основные факторы 
формирования современной издательской системы в России: изменение социально-
политических условий развития общества, демократизация общественной жизни (свобода 
слова и печати); формирование нормативно-правовых основ нового российского книгоиз-
дания; переход к рыночным методам хозяйствования, плюрализм форм собственности в 
книгоиздательском секторе, активизация товарно-денежных отношений, разнообразие 
способов и методов внутрииздательского менеджмента, широкое использование марке-
тинга и других хозяйственных механизмов рыночного плана; глобализация информацион-
ного пространства, встраивание отечественного книгоиздания в мировое издательское со-
общество; использование новых информационных технологий.  

Крушение Главлита (1991 г.) и постепенное разрушение системы и аппарата совет-
ской цензуры. Освобождение от предварительной цензуры.  

Формирование издательской системы нового типа. Разрушение системы советских 
издательств. Переход от государственной системы к преимущественно негосударственной 
издательской системе. Динамика роста издательских образований с 1991 г. Разнообразие 
масштабов деятельности вновь образованных структур, форм собственности, направлений 
творческого развития, характера коммерческой деятельности. Первые кооперативные и 
частные издательства (ТЕРРА, «Слово», «Голос» и др.). Характеристика крупнейших не-
государственных издательств современной России. 

Количественные и качественные показатели издательской системы России. Разме-
щение издательств по территории страны, сравнительные данные по группам издательств. 
Тенденция концентрации книжного бизнеса к центральным районам России.  



21 
 

Тенденция к укрупнению капиталов, созданию на книжном рынке вертикально ин-
тегрированных структур. 

Исторический опыт российского книжного дела и перспективы развития книги и 
книжного дела в системе средств информации и культуры на рубеже ХХ-ХХI вв.  
 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля полу-
чения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъективного 
опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и се-

минарских занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятель-
ная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе твор-
ческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных зада-
ний и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в биб-
лиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение материа-
ла, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой 
и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим занятиям; выполнение 
заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, науч-

ные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-

совершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 
от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и 
условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 
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дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной 

работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Вре-
мя и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению, но с 
учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей про-
граммы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе уста-
новочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 
предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Книговедение 
Тема 1. Книговедение 
как наука 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Основные концепции книговеде-
ния» 

4 
 

Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

Тема 2. Типология и 
аппарат книги 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Основные концепции книговеде-
ния» 

2 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

Раздел 2. История книги 
Тема 3. Книга на Руси 
и в России в IХ–
начале ХХ вв. 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Анализ изданий ХIХ–начала ХХ 
вв.» 

16 
 

Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

Тема 4. Книжное дело 
в СССР и постсовет-
ской России  

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Типологический анализ изданий 
советского периода» 
 

16 
 

Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Основные концепции книговедения» 
Цель работы – усвоить теорию книговедения.  
Задание и методика выполнения: на основе повторения лекционного материала и изуче-
ния рекомендованной литературы сжато изложить содержание основных концепций кни-
говедения в таблице по приведенной ниже форме. 
 



23 
 

 

№/№ Название концепции Основные раз-
работчики 

Годы нача-
ла разра-

ботки 

Основные 
положения 
концепции 

Источник 
поиска ин-
формации 

1. Концепция комплекс-
ности книговедения 

    

2. Функциональная кон-
цепция книговедения 

    

3. Концепция «пересе-
кающихся наук» 

    

4. Системно-
типологическая кон-
цепция 

    

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Анализ изданий ХIХ–начала ХХ вв.» 

Цель работы – усвоить специфику дореволюционных изданий.  
Задание и методика выполнения – выявить основные характеристики изданий по задан-
ным ниже признакам. По фондам доступных для студента библиотек (научных, общедос-
тупных, личных) или другим источникам подобрать по 1-2 примера каждого  издательст-
ва: 
- А. Ф. Маркс; 
- М. О. Вольф; 
- И. Д. Сытин; 
- А. С. Суворин 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Типологический анализ изданий 
 советского периода» 

Цель работы – усвоить специфику типологии изданий советского периода.  
Задание и методика выполнения – выявить основные характеристики основных видов из-
даний по заданным ниже признакам. По фондам доступных для студента библиотек (на-
учных, общедоступных, личных) или другим источникам подобрать по 1-2 примера на 
каждый  из следующих видов изданий: 
 по целевому назначению: 
 Официальное издание (конституция, закон, кодекс, комментарий к кодексу); 
 Научное издание (монография, сборник научных трудов, материалы конференции, 
статья из научного журнала);  
 Научно-популярное издание;  
 Производственно-практическое издание;  
 Нормативное производственно-практическое издание;  
 Учебное издание (учебник, учебное пособие, учебно-методическое издание);  
 Массово-политическое издание; 
 Справочное издание: энциклопедия (научная, научно-популярная, досуговая; универ-
сальная, отраслевая, тематическая, персональная, региональная); словарь (языковой, 
терминологический); справочник;  
 Издание для досуга; 
 Рекламное издание; 
 Литературно-художественное  издание; 
 Духовно-просветительное издание;  
 Информационное издание (библиографическое, реферативное, обзорное). 
 по читательскому назначению (адаптированное издание, массовое издание, издание 
для детей и юношества); 
 по материальной конструкции (книжное, журнальное, газетное, листовое издания, 
книжка-игрушка); 
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 по знаковой природе информации (текстовое, изоиздание (художественный альбом, 
фотоальбом, атлас), картографическое, нотное издания); 
 по составу основного текста (моноиздание, сборник); 
 по периодичности (непериодическое, периодическое, продолжающееся издания). 

Каждый пример должен включать краткое библиографическое описание издания.  
 

Образец оформления примеров: 
 

Признак Вид издания Пример 
По целевому  на-
значению 

Официальное издание 
(закон) 

 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / Е. Д. 
Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины. 
 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 
 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Книговедение 

Тема 1. Книговедение 
как наука 

способностью к ком-
муникации в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач меж-
личностного и  меж-
культурного взаимо-
действия (ОК-5) 

знания: коммуникации 
в устной и письменной 
формах на уровне вос-
произведения; 

– Семинар № 1. Тема 
«Функции и свойства 
книги» (2 час.)  
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Ос-
новные концепции 
книговедения» 

умения: воспроизво-
дить коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия; 

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
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навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Тема 2. Типология и 
аппарат книги 

способностью к ком-
муникации в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-
действия (ОК-5) 

знания: коммуникации 
в устной и письменной 
формах на уровне вос-
произведения; 

– Семинар № 2. Тема 
«Элементы книги» (8 
час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Ос-
новные концепции 
книговедения»  
 

умения: воспроизво-
дить коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Раздел 2. История книги 
Тема 3. Книга на Руси 
и в России в IХ–
начале ХХ вв. 
 

способностью пони-
мать, изучать и крити-
чески анализировать 
научную информацию 
по тематике исследо-
вания, используя аде-
кватные методы обра-
ботки, анализа и син-
теза информации 
(ОПК-4) 

знания: научной ин-
формации по тематике 
исследования на уров-
не воспроизведения; 

– Семинар № 3. Тема 
«Российские издатели 
конца XIX – начала ХХ 
века» (4 час.)  
– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Ана-
лиз изданий ХIХ–
начала ХХ вв.» 
 

умения: воспроизво-
дить научную инфор-
мацию;  
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать адекватные ме-
тоды обработки науч-
ной информации 

способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлени-
ях музейной деятель-
ности и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных 
методов исследований 
в ведущих направле-
ниях музейной дея-
тельности на уровне 
воспроизведения 
умения: воспроизво-
дить современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать современные 
методы исследований 
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в ведущих направле-
ниях музейной дея-
тельности для сохра-
нения культурного на-
следия 

Тема 4. Книжное дело 
в СССР и постсовет-
ской России  
 

способностью пони-
мать, изучать и крити-
чески анализировать 
научную информацию 
по тематике исследо-
вания, используя аде-
кватные методы обра-
ботки, анализа и син-
теза информации 
(ОПК-4) 

знания: научной ин-
формации по тематике 
исследования на уров-
не воспроизведения; 

– Семинар № 4. Тема 
«Книга в СССР в 1917–
1985 гг.» (4 час.)  
– Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема «Типо-
логический анализ из-
даний советского пе-
риода» 
 

умения: воспроизво-
дить научную инфор-
мацию;  
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать адекватные ме-
тоды обработки науч-
ной информации 

способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлени-
ях музейной деятель-
ности и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных 
методов исследований 
в ведущих направле-
ниях музейной дея-
тельности на уровне 
воспроизведения 
умения: воспроизво-
дить современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать современные 
методы исследований 
в ведущих направле-
ниях музейной дея-
тельности для сохра-
нения культурного на-
следия 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Книговедение 

Тема 1. Книговеде-
ние как наука 

способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-

знания: коммуникации в устной и 
письменной формах на уровне вос-
произведения; 

– Вопросы к за-
чету (7 семестр)  
№ теоретических 
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менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и  межкультур-
ного взаимодей-
ствия (ОК-5) 

умения: воспроизводить коммуни-
кации в устной и письменной фор-
мах для решения задач межлично-
стного и межкультурного взаимо-
действия; 

вопросов: 1 
№ практических 
заданий: 1 

навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать коммуникации в уст-
ной и письменной формах для ре-
шения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Тема 2. Типология и 
аппарат книги 

способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и  межкультур-
ного взаимодей-
ствия (ОК-5) 

знания: коммуникации в устной и 
письменной формах на уровне вос-
произведения; 

– Вопросы к за-
чету (7 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 2-9 
№ практических 
заданий: 1 

умения: воспроизводить коммуни-
кации в устной и письменной фор-
мах для решения задач межлично-
стного и межкультурного взаимо-
действия; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать коммуникации в уст-
ной и письменной формах для ре-
шения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Раздел 2. История книги 
Тема 3. Книга на 
Руси и в России в 
IХ–начале ХХ вв. 
 

способностью 
понимать, изу-
чать и критиче-
ски анализиро-
вать научную 
информацию по 
тематике иссле-
дования, исполь-
зуя адекватные 
методы обработ-
ки, анализа и 
синтеза инфор-
мации (ОПК-4) 

знания: научной информации по 
тематике исследования на уровне 
воспроизведения; 

– Вопросы к за-
чету (7 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 10-22 
№ практических 
заданий: 2 
 

умения: воспроизводить научную 
информацию;  
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать адекватные методы 
обработки научной информации 

способностью 
применять со-
временные мето-
ды исследований 
в ведущих на-
правлениях му-
зейной деятель-
ности и сохране-
нии культурного 
наследия (ПК-1) 

знания: современных методов ис-
следований в ведущих направлени-
ях музейной деятельности на уров-
не воспроизведения 
умения: воспроизводить современ-
ные методы исследований в веду-
щих направлениях музейной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать современные методы 
исследований в ведущих направле-
ниях музейной деятельности для 
сохранения культурного наследия 

Тема 4. Книжное 
дело в СССР и 
постсоветской Рос-
сии  

способностью 
понимать, изу-
чать и критиче-
ски анализиро-
вать научную 

знания: научной информации по 
тематике исследования на уровне 
воспроизведения; 

– Вопросы к за-
чету (7 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 23-30 умения: воспроизводить научную 

информацию;  
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 информацию по 
тематике иссле-
дования, исполь-
зуя адекватные 
методы обработ-
ки, анализа и 
синтеза инфор-
мации (ОПК-4) 

навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать адекватные методы 
обработки научной информации 

№ практических 
заданий: 2 
 

способностью 
применять со-
временные мето-
ды исследований 
в ведущих на-
правлениях му-
зейной деятель-
ности и сохране-
нии культурного 
наследия (ПК-1) 

знания: современных методов ис-
следований в ведущих направлени-
ях музейной деятельности на уров-
не воспроизведения 
умения: воспроизводить современ-
ные методы исследований в веду-
щих направлениях музейной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать современные методы 
исследований в ведущих направле-
ниях музейной деятельности для 
сохранения культурного наследия 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уро-

вень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: демонстри-
рует научные пред-
ставления об осно-
вах обработки ин-
формации 

Перечисляет средства 
информации 

диагностические: входное тестирование, са-
моанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: коммуника-
ции в устной и пись-
менной формах 

Выделяет и описыва-
ет необходимые виды 
коммуникаций 

Активная учебная лекция; семинары; прак-
тические; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по диагности-
ческим вопросам); письменная работа (типовые 
задания); самостоятельное решение контроль-
ных (типовых) заданий и т. д. 
 

научной информации 
по тематике исследо-
вания  

описывает научную 
информацию по те-
матике исследования 

современных мето-
дов исследований в 

описывает современ-
ные методы исследо-
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ведущих направле-
ниях музейной дея-
тельности  

ваний в ведущих на-
правлениях музейной 
деятельности 

Умения: воспроиз-
водит коммуникации 
в устной и письмен-
ной формах для ре-
шения задач межлич-
ностного и межкуль-
турного взаимодейст-
вия 

Выделяет общее и 
частное 

воспроизводит науч-
ную информацию 

Выделяет главное и 
второстепенное 

воспроизводит со-
временные методы 
исследований в ве-
дущих направлениях 
музейной деятельно-
сти 

Выделяет общее и 
частное 

Навыки: использует 
коммуникации в уст-
ной и письменной 
формах для решения 
задач межличностно-
го и межкультурного 
взаимодействия 

Делает выборку ви-
дов 

использует адекват-
ные методы обработ-
ки научной инфор-
мации 

Делает выборку кри-
териев 

использует совре-
менные методы ис-
следований в веду-
щих направлениях 
музейной деятельно-
сти для сохранения 
культурного насле-
дия 

Делает выборку ме-
тодов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: коммуника-
ции в устной и пись-
менной формах 

Выделяет и описыва-
ет необходимые виды 
коммуникаций 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы на уровне 
описания, воспроизведения материала; 
– выполнение практических заданий на уровне 
понимания. 
 

научной информации 
по тематике исследо-
вания  

описывает научную 
информацию по те-
матике исследования 

современных мето-
дов исследований в 
ведущих направле-
ниях музейной дея-
тельности  

описывает современ-
ные методы исследо-
ваний в ведущих на-
правлениях музейной 
деятельности 

Умения: воспроиз-
водит коммуникации 

Выделяет общее и 
частное 
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в устной и письмен-
ной формах для ре-
шения задач межлич-
ностного и межкуль-
турного взаимодейст-
вия 
воспроизводит науч-
ную информацию 

Выделяет главное и 
второстепенное 

воспроизводит со-
временные методы 
исследований в ве-
дущих направлениях 
музейной деятельно-
сти 

Выделяет общее и 
частное 

Навыки: использует 
коммуникации в уст-
ной и письменной 
формах для решения 
задач межличностно-
го и межкультурного 
взаимодействия 

Делает выборку ви-
дов 

использует адекват-
ные методы обработ-
ки научной инфор-
мации 

Делает выборку кри-
териев 

 

использует совре-
менные методы ис-
следований в веду-
щих направлениях 
музейной деятельно-
сти для сохранения 
культурного насле-
дия 

Делает выборку ме-
тодов 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; 

практические; самостоятельная работа: дискуссия; письменная работа, самостоятельное ре-
шение контрольных заданий. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет (ответы 
на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических заданий на уровне анали-
за).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; 

практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, 
не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет (ответы 
на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практических заданий на уровне 
интерпретации и оценки). 

 
 
 

  



31 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

 

Оценка по но-
минальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-
лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-
тельно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-
ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 
обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-
тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 
навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-

вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуа-
циях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходи-
мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-
тельных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практикоориентированных задач. 

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-
зывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений 
по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 
 
 
 

Устное выступление (семинар) 
 

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной лите-
ратуры. Выво-
ды обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представление  Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована и по-
следовательна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не по-
следовательна. 
Профессиональ-
ная терминология 
использована ма-
ло.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер- Свободно дер- Свободно дер- Скован, обратная Скован, обратная  
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жаться на ау-
дитории, ком-
муникативные 
навыки 

жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

жится на ауди-
тории, под-
держивает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

связь с аудитори-
ей затруднена. 

связь с аудиторией 
отсутствует, не со-
блюдает нормы 
речи в простом вы-
сказывании. 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 
Н

еу
до

вл
ет

во
-

ри
те

ль
но

 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 «Книга» и «книжное дело» как фундаментальные понятия книговед-
ческой науки. 

ОК-5 

2 Книга и ее элементы. Внешние элементы книги. ОК-5 
3 Книга и ее элементы. Внутренние элементы книги. ОК-5 
4 Наборные и художественные средства оформления книги. ОК-5 
5 Справочный аппарат книги, его состав, назначение в изданиях раз-

личного целевого и читательского назначения. 
ОК-5 
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6 Целевое назначение как основной видообразующий критерий груп-
пировки изданий. Виды изданий по целевому назначению. 

ОК-5 

7 Виды изданий по знаковой природе информации. ОК-5 
8 Виды изданий по материальной конструкции и объему. ОК-5 
9 Виды изданий по периодичности. Газеты, журналы и их основные 

виды. 
ОК-5 

10 Книга на Руси в IX-XV вв. Памятники древнерусской книжной пись-
менности. 

ОПК-4, ПК-1 

11 Изобретение книгопечатания. ОПК-4, ПК-1 
12 Возникновение Московского книгопечатания. Причины и предпо-

сылки. 
ОПК-4, ПК-1 

13 Книга в России в XVII веке. Рукописная и печатная книга. ОПК-4, ПК-1 
14 Книга в России в первой четверти XVШ века. Возникновение рус-

ской периодической печати. 
ОПК-4, ПК-1 

15 Книга в России во второй половине XVIII века. ОПК-4, ПК-1 
16 Книга в России в первой половине XIX  века. ОПК-4, ПК-1 
17 Издательская деятельность А. Ф. Смирдина. ОПК-4, ПК-1 
18 Издательская деятельность А. И. Герцена и Н. П.Огарева. Создание 

вольной русской печати за границей. 
ОПК-4, ПК-1 

19 Книга в России во второй половине XIX в. ОПК-4, ПК-1 
20 М.О. Крупнейшие российские издатели конца XIX – начала ХХ века 

(М. О. Вольф, А. Ф. Маркс, А. С. Суворин  и др.). 
ОПК-4, ПК-1 

21 Издательская деятельность И. Д. Сытина. ОПК-4, ПК-1 
22 Книга и книжное дело в России в начале ХХ века. ОПК-4, ПК-1 
23 Книга и книжное дело в России в период Октябрьской революции и 

гражданской войны (1917-1920 гг.). 
ОПК-4, ПК-1 

24 Книга в СССР в 1921-1941 гг. ОПК-4, ПК-1 
25 Книга в СССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенный 

период (1941-1960 гг.). 
ОПК-4, ПК-1 

26 Книга в СССР в 1960-е – 1980-е годы  ОПК-4, ПК-1 
27 Книга в России на современном этапе. Книжное дело в России в ус-

ловиях рынка. 
ОПК-4, ПК-1 

28 Основные характеристики книжного потока в России в 90-е годы XX 
века. 

ОПК-4, ПК-1 

29 Основные этапы истории цензуры в России. ОПК-4, ПК-1 
30 Проблема свободы слова и печати. Новые российские законы о сво-

боде слова и печати. 
ОПК-4, ПК-1 

 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 
 

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компе-
тенций 

1 Тема 1. Сравнительный анализ элементов книги ОК-5 
2 Тема 2. Книговедческий анализ изданий различного периода ОПК-4, 

ПК-1 
 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
 

1. Историческое развитие книговедения в России: основные этапы. 
2. Эволюция материалов и инструментов для письма на Руси. Основные формы рукопис-
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ной книги. 
3. Книга на Руси в IX–XV вв. Памятники древнерусской книжной письменности. 
4. Возникновение Московского книгопечатания.  
5. Деятельность Анонимной типографии. 
6. Деятельность первопечатника Ивана Фёдорова. 
7. Издательская деятельность Н. И. Новикова. 
8. Издательская деятельность А. Ф. Смирдина. 
9. Издательская деятельность А. И. Герцена и Н. П. Огарёва. Создание вольной русской 
печати за границей. 
10. Книга в России в годы первой русской революции. 
11. Издательская деятельность М. О. Вольфа. 
12. Издательская деятельность А. Ф. Маркса. 
13. Издательская деятельность А. С. Суворина. 
14. Издательская деятельность И. Д. Сытина. 
15. Современная книговедческая печать. 
16. Основные этапы истории цензуры в России. 
17. Проблема свободы слова и печати. Новые российские законы о свободе слова и печа-
ти. 
18. Будущее книги. 
19. Книга в музейной экспозиции. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компе-
тенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

 

Семинар № 1. Тема «Функции и свойства книги»  
(ОК-5) (2 час.)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Функции книги: 

1.1. Всеобщие функции книги; 
1.2. Частные (оперативные) функции книги. 

2. Свойства книги. 
3. Соотношения понятий «документ» и «книга». 
4. Условия перехода от традиционных печатных изданий к электронной книге. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 2. Тема «Элементы книги»  
(ОК-5) (8 час.)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Внешние элементы (формат, объем, тираж, переплёт, обложка, суперобложка, книжный 
блок, форзац, нахзац, каптал, ляссе, футляр, обертка и др.). 
2. Внутренние элементы (титульные элементы, текст, книжная полоса, страница, титуль-
ные элементы издания (титулатура); наборные средства оформления издания, художест-
венные средства оформления издания). 
3. Характеристика справочно-вспомогательных элементов издания: колонтитулы, колон-
цифры, сигнатура.  
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Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 3. Тема «Российские издатели конца XIX – начала ХХ века»  
(ОПК-4, ПК-1) (4 час.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение крупных издательских и книготорговых предприятий капиталистиче-
ского типа в России в конце XIX века: 
1.1. Издательство Маврикия Осиповича Вольфа; 
1.2. Издательство Адольфа Федоровича Маркса; 
1.3. Издательская деятельность Алексея Сергеевича Суворина; 
1.4. Издательская деятельность Ивана Дмитриевича Сытина. 
2. Появление специализированных издательств (фирм Н. Л. Риккера, А. Ф. Девриена, из-
дательства Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона и других). 
3. Демократические издательства второй половины XIX в. (К. Т. Солдатенков, Н. А. Сер-
но-Соловьевич, И. П. Огрызко, Н. Л. Тиблен, Ф. Ф. Павленков и др.). 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 4. Тема «Книга в СССР в 1917–1985 гг.»  
(ОПК-4, ПК-1) (4 час.)  
Вопросы для обсуждения: 

1. Декреты советской власти о печати. Революционная экспроприация средств печати. 
2. Государственное издательство. Госиздат как первый опыт социалистической организа-

ции книгоиздания, его положительные и отрицательные стороны. 
3. Цензура в советский период: 

3.1. Цензура в 1917–1922. Создание Главлита и надзор за печатью (1922–1927); 
3.2. Цензура в СССР в1930–1980–е гг. 

4. Книга в СССР в годы НЭПа. Многоукладность издательской системы. 
5. Перестройка издательского дела в 1930-е годы. ОГИЗ РСФСР, ОГИЗ СССР. 
6. Реформы издательского дела в 1963–1964 гг. 
7. Госкомиздат СССР и система советских издательств в предперестроечный период 
(1980–1985 гг.). 
8. Основные характеристики книжного потока в России в предперестроечный период: 
тиражи, тематика, названия. 
9. Формирование правовой базы российского книгоиздания (1985–1990 гг.). 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом.  
 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и ме-
тодические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  05 апреля 2017 
г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об органи-
зации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего кон-
троля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттеста-
ции обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-
дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся 
должен: 

−  принимать участие в семинарских занятиях;  
−  своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на эк-

замен; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-
ночных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования 
для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-
дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. 
п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
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подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Депцова, Т.Ю. История и современное состояние общего книговедения [Электрон-

ный ресурс] : [учеб. пособие] / Т.Ю. Депцова .— Самара : Издательство СГАУ, 
2010 .— 64 с. — ISBN 978-5-7883-0817-3 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/176259   

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Александрова, Н.О. Современное издательское дело : учеб. пособие  / Челяб. гос. 
ин-т культуры, Н.О. Александрова .— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 201 с. — Режим 
доступа: http://lib.rucont.ru/efd/631968/info 

2. Баренбаум, И. Е. История книги [Текст] : учебник для вузов / И. Е. Баренбаум. - , 
Изд.2-е, испр.и доп. - М. : Книга, 1984. – 248с. 

3. Расцветаева, Н.П. Информационно-библиографическое обеспечение книговедения 
и книжного дела [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Расцветаева Наталья 
Петровна, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Н.П. Расцветаева .— Челябинск : 
ЧГАКИ, 2007 .— 183 с. — ISBN 978-5-94839-088-8 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/243569 

 
  
 
  

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/176259
http://lib.rucont.ru/efd/631968/info
https://lib.rucont.ru/efd/243569
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. http://rucont.ru/ Электронная библиотека Руконт. 
2. http://www.gsnti.ru/standards/ – Государственная система научно-технической информации» 

(ГСНТИ) (тексты стандартов). 
3. www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для всех. 
4. www.study.ru  –  Языковой сайт. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Книговедение и 

история книги» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 
литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-
щихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 
систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обу-
чающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 
обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые пре-
подавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем использу-
ются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Дискуссия в 
стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся 
в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 
для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Музей», 
«Мир музея», «Музейное дело и охрана памятников» и др.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: (зада-
ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-
мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного психологического климата в студенческой группе. 
 
  

http://www.gsnti.ru/standards/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
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Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процес-
се, форма оценки качества освоения образовательных 
программ, выполнения учебного плана и графика учебно-
го процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг Мозговой штурм в письменной форме, в ходе которого 
участники выражают свои предложения не вслух, а инди-
видуально в письменной форме, что позволяет на базе вы-
двинутой идеи формулировать новые.  

Текущий (в рамках 
практического за-
нятия или семина-
ра) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступления по 
представлению полученных результатов решения опреде-
ленной учебно-практической, учебно-исследовательской 
или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семина-
ра) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-
ным планом. Зачет служит для оценки работы обучающе-
гося в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать получен-
ные знания и применять их в решении практических за-
дач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки зна-
ний, основанный на умении «свертывать информацию», 
выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных заня-
тия или сам. рабо-
ты) 

Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять полученные знания 
для решения задач определенного типа по теме или разде-
лу. Наряду с решением типовых учебных, ситуационных, 
учебно-профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие многоходовых 
решений как в известной, так и в нестандартной ситуаци-
ях.  

Текущий (в рамках 
практического за-
нятия, сам. работы) 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить обучающих-
ся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать собственную точку 
зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, позво-
ляющих оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практи-
ческих задач и проблем, ориентироваться в информаци-
онном пространстве и уровень сформированности анали-
тических, исследовательских навыков, навыков практиче-
ского и творческого мышления. Может выполняться в ин-
дивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
семинара, практи-
ческого занятия 
или сам. работы), 
промежуточный 
(часть аттестации) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного мате-
риала и инструмент оценки степени его усвоения. Семи-
нары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, 
разделам) учебной программы с целью углубленного изу-
чения дисциплины, привития обучающимся навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, формиро-
вания и развития научного мышления, умения активно 
участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, ар-
гументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Книговедение и история книги» используются следующие ин-
формационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Microsoft Office 2007; 
– специализированные программы: Русский музей: Виртуальный филиал. 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечиваю-
щие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского и 
практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплек-
тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 Му-
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зеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ п/п 

Вид учебных занятий 

Технологии ак-
тивного и 

интерактивного 
обучения 

Кол-во 
часов 

1 Лекция. Тема «Книжное дело в СССР и постсовет-
ской России»  

– дискуссия 10 

Всего из 34 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 10 часов  
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-
ется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содер-
жанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 29 % от общего числа аудитор-
ных занятий. 

 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Бетехтин А. В. Министерство культуры Челябинской области. Министр 
2 Чайко Е. А. Заведующая Музеем археологии и этнологии ЧелГУ, 

канд. ист. наук 
3 Пендюрин В. В. Зав. Лабораторией информационных технологий, техни-

ческий специалист ИОЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал» ЧГИК 

 
 Занятия лекционного типа по дисциплине «Книговедение и история книги» для 

обучающихся составляют 47 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую программу дисциплины «Книговедение и история книги» по направлению 
подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия внесены 
следующие изменения и дополнения: 
 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений… 

Внесены новые даты и номера 
документов и локальных ак-
тов 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной литера-
туры, необходимой для освое-
ния дисциплины 

Внесены новые источники 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018  
 

10.Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, 
включая перечень программ-
ного обеспечения и информа-
ционных справочных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС и 
БД 

4. Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 
(разделам) с указанием отве-
денного на них количества 
академических часов и видов 
учебных занятий 

Изменено содержание дисци-
плины  

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литера-
тура 
7.2. Дополнительная литера-
тура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-
ных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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