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АННОТАЦИЯ

1
Индекс  и  название
дисциплины  по  учеб-
ному плану

Б1.В.02 Редакционно-издательская деятельность вуза

2 Цель дисциплины
формирование базовых знаний об особенностях организа-
ции издательской деятельности в высшем учебном заведе-
нии и специфике редактирования вузовских изданий

3
Задачи  дисциплины
заключаются в:

– развитии знаний о видовой, типологической и жанровой
специфике вузовских изданий и умений осуществлять
их редакционно-издательскую подготовку; 

– формировании представлений об особенностях органи-
зации  редакционно-издательского  процесса  в  высшем
учебном заведении;

‒ изучении специфики работы редактора над вузовскими
изданиями

4
Планируемые
результаты освоения

ПК-1, ПК-2

5
Общая  трудоемкость
дисциплины составля-
ет

в зачетных единицах – 8;
в академических часах – 288

6 Разработчики
Запекина  Н.  М.,  доцент  кафедры истории,  музеологии  и
документоведения, кандидат педагогических наук, доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине: 

Таблица 1

Планируемые
результаты 

освоения
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 
(индикаторы достижения компетенций)

Код 
индикатора

Элементы
компетен-

ций

по компетенции
в целом

по дисциплине

ПК-1.  Способен
осуществлять
редакторскую
деятельность
любого  уровня
сложности  в
разных  типах
медиа  и
координировать
редакционно-
издательский
процесс

ПК-1.1 Знать технику
редакторского
анализа  текста
любого  уровня
сложности в  разных
типах медиа

технику
редакторского
анализа текста любого
уровня  сложности  в
разных типах медиа

ПК-1.2 Уметь редактировать  тек-
сты  любого  уровня
сложности в  разных
типах медиа и коор-
динировать редакци-
онно-издательский
процесс

редактировать  тексты
любого  уровня  слож-
ности в разных типах
медиа  и  координиро-
вать  редакционно-
издательский процесс

ПК-1.3 Владеть навыками
редактирования
медиапродукта
любого  уровня
сложности

навыками
редактирования
медиапродукта
любого  уровня
сложности

ПК-2.  Способен
выстроить
производствен-
ный процесс со-
здания  и  про-
движения
выпуска
медиапродукта с
применением
современных
технических
средств  и
информаци-
онно-коммуни-
кационных  тех-
нологий

ПК-2.1 Знать современные  техни-
ческие  средства  и
информационно-
коммуникационные
технологии  в  сфере
издательского дела

современные техниче-
ские  средства  и
информационно-
коммуникационные
технологии  в  сфере
издательского дела

ПК-2.2 Уметь использовать
информационные
технологии  и
программное
обеспечение  при
создании  и
продвижении
медиапродукта

использовать
информационные
технологии  и
программное
обеспечение  при
создании  и
продвижении
медиапродукта

ПК-2.3 Владеть умением
разрабатывать
технологии  и
методики
проведения  анализа
и  оценки  качества
подготовки  и

умением
разрабатывать
технологии  и
методики  проведения
анализа  и  оценки
качества подготовки и
продвижения
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продвижения
медиапродукта

медиапродукта

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в часть учебного плана, формируемую участниками обра-
зовательных отношений. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами:  «Редакционно-издательская  подготовка  средств  массовой  информации»,
«Система средств массовой информации», «Система современных медиа», «Продвиже-
ние и распространение издательской продукции». 

Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  изучении  дисциплин  «Редак-
торская подготовка медиапродуктов», «Маркетинг-менеджмент в издательском деле»
прохождении  практик:  профессионально-творческой,  преддипломной,  подготовке  к
государственной итоговой аттестации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным  учебным
планом составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная форма Заочная форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 288
– Контактная работа (всего) 146,5 28,5

в том числе:
лекции 24 6
семинары 20 4
практические занятия 100 18
в т. ч. в форме практической подготовки 10 4
консультация в рамках промежуточной аттеста-
ции (КонсПА)

2 –

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации

0,5 0,5

консультации (конс.)
контроль самостоятельной работы (КСР)

5 % от 
лекционных час.

15 % от лекци-
онных час.

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114,8 247
– Промежуточная аттестация обучающегося:
–  зачет: контроль;
–  экзамен: контроль 26,7

3,8;
8,7

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
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АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся, и
трудоемкость (в академ. час.)

Форма
промежуточ-

ной аттестации
(по семестрам)

в т. ч. с
контактной ра-

ботой

Контактная работа
с/р

лек. сем. практ.

Раздел 1. Специфика редакционно-издательской деятельности вуза
Тема 1. Современное вузовское
книгоиздание:  проблемы  и  пе-
рспективы

40 6 4 20 10

Тема  2.  Нормативно-правовое
регулирование  редакционно-
издательской деятельности вуза

53 6 2 30 15

Тема 3. Экономические аспекты
редакционно-издательской  дея-
тельности вуза

50,8 6 4 30 10,8

Зачет 2 семестр 0,2
Зачет 

ИКР – 0,2 час. 
Итого во 2 сем. 144 18 10 80 35,8 0,2

Раздел 2. Особенности редакционно-издательской подготовки вузовских изданий
Тема  4.  Специфика
редактирования  вузовских
изданий

59 4 6 10 39

Тема 5.  Электронные издания в
редакционно-издательской  дея-
тельности вуза

56 2 4 10 40

Экзамен 3 семестр 29

Экзамен 
контроль – 26,7 ч.

консПА – 2 час.
ИКР – 0,3 час.

Итого в 3 сем. 144 6 10 20 79 29
Всего по дисциплине 288 24 20 100 114,8 29,2

Заочная форма обучения

Наименование разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся, и
трудоемкость (в академ. час.)

Форма
промежуточ-
ной аттеста-

ции (по семест-
рам) в т. ч. с
контактной

работой

Контактная работа
с/р

лек. сем. практ. 

Раздел 1. Специфика редакционно-издательской деятельности вуза
Тема 1. Современное вузовское
книгоиздание:  проблемы  и  пе-
рспективы

44 2 – – 42

Тема  2.  Нормативно-правовое
регулирование  редакционно-

48 2 – 4 42
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издательской деятельности вуза
Тема 3. Экономические аспекты
редакционно-издательской  дея-
тельности вуза

48 – 2 4 42

Зачет 3 семестр

4

Зачет 
контроль – 3,8

ч.
ИКР – 0,2 час. 

Итого в 3 сем. 144 4 2 8 126 4
Раздел 2. Особенности редакционно-издательской подготовки вузовских изданий

Тема  4.  Специфика
редактирования  вузовских
изданий

68 2 – 6 60

Тема 5.  Электронные издания в
редакционно-издательской  дея-
тельности вуза

67 – 2 4 61

Экзамен 4 семестр

9

Экзамен  
контроль – 8,7

ч.
ИКР – 0,3 час.  

Итого в 4 сем. 144 2 2 10 121 9
Всего по дисциплине 288 6 4 18 247 13

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование разделов, тем

П
К

-1

П
К

-2

Раздел 1. Специфика редакционно-издательской деятельности вуза + +
Тема 1. Современное вузовское книгоиздание: проблемы и перспективы + +
Тема 2.  Нормативно-правовое регулирование редакционно-издательской дея-
тельности вуза

+ +

Тема 3. Экономические аспекты редакционно-издательской деятельности вуза + +
Зачет 2 сем. + +
Раздел 2.  Особенности  редакционно-издательской  подготовки  вузовских
изданий

+ +

Тема 4. Специфика редактирования вузовских изданий + +
Тема 5. Электронные издания в редакционно-издательской деятельности вуза + +
Экзамен 3 сем. + +

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Специфика редакционно-издательской деятельности вуза

Тема  1.  Современное  вузовское  книгоиздание:  проблемы  и  перспективы.
Особенности  вузовской  издательской  системы,  виды  организационных  структур.
Система  управления  издательской  деятельностью  вуза.  Задачи  и  специфика
редакционно-издательской  деятельности  вуза.  Особенности  выпускаемой  в  вузе
литературы,  её целевое назначение и читательский адрес.  Тематическое разнообразие
выпускаемой в вузе литературы. Проблема работы с авторским коллективом и авторами
вузовских произведений. Общее представление об эффективности системы вузовского
книгоиздания.

Функции и задачи РИО вуза, проблемы и перспективы развития. Планирование
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редакционно-издательской  деятельности  в  вузе,  специфика  управления  процессом
тематического планирования. Значение процесса оценки и рецензирования рукописей.
Уровень и критерии качества вузовской книги. Организация процесса рецензирования.
Требования к рецензии на учебную литературу. Редакционно-издательский совет вуза:
задачи, функции, состав, структура. Организационная, методическая и технологическая
специфика работы редакционно-издательского совета.

Тема  2.  Нормативно-правовое  регулирование  редакционно-издательской
деятельности  вуза.  Комплекс  нормативно-правовых  актов  гражданского  и
административного  права,  регулирующих  издательскую  деятельность  современного
вуза:  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации (Часть  4.  Раздел  VII.  Права  на
результаты  интеллектуальной  деятельности  и  средства  индивидуализации) ,

Федеральные законы, их положения, значение, влияние на вузовское книгоиздание. 
Подзаконные  акты (приказы  и  постановления)  Правительства  Российской

Федерации, Министерства образования России, Минэкономразвития, Минздравсоцраз-
вития, регулирующие осуществление редакционно-издательской деятельности. 

Специфический правовой статус вузовского издательства. Специфика правового
регулирования  отношений  с  авторами.  Основные  государственные  и  отраслевые
стандарты, технические регламенты. Документы отраслевого и ведомственного уровня.
Разработка  внутривузовской  издательской  нормативно-правовой  базы.  Авторские
договоры.

Тема 3. Экономические аспекты редакционно-издательской деятельности вуза.
Особенности нормирования труда работников РИО вуза.  Инструктивные материалы,
регламентирующие  нормирование  труда.  Факторы,  определяющие  нормативы
выработки.  Особенности  определения  нагрузки  редактора  вузовского  издательства.
Современные штатно-расчётные нормативы вузов и специфика их применения.

Порядок ведения учёта расходов и доходов издательской деятельности в вузе.
Инструктивные материалы, регламентирующие порядок учета. Формирование общеиз-
дательских расходов и многографных карточек на каждое издание. Особенности и по-
рядок заполнения гражданско-правовых договоров со сторонними организациями.

Реализация печатной продукции. Нормативно-правовая база: федеральные зако-
ны  и  внутривузовские  документы.  Себестоимость  издательской  продукци:  состав
прямых и косвенных расходов. Виды реализации. Технология реализации готовой пе-
чатной продукции и покупных товаров. 

Раздел 2. Особенности редакционно-издательской подготовки вузовских изданий

Тема 4. Специфика редактирования вузовских изданий. Концепция и модель ву-
зовской книги. Значение функционально-композиционной целостности и единства разно-
образных элементов книги.  Цель, специфика,  структура и особенности редакторского
анализа авторского произведения. Критерии оценки.

Композиционная и жанровая специфика научных и учебных произведений ли-
тературы. Особенности языка и стиля произведений научной и учебной литературы.
Типы стилистических ошибок и приемы их устранения. Лексические ошибки и особен-
ности  их  исправления.  Морфологические  и  синтаксические  нарушения  языковой
нормы, способы их правки.

Специфика  разработки дизайна и конструкции вузовской книги.  Элементы ху-
дожественного оформления, их взаимосвязь и взаимозависимость. Внешнее и внутреннее
оформление вузовской книги. Цель и назначение аппарата вузовских изданий. Структур-
ные элементы аппарата,  специфика их разработки.  Зависимость различных элементов
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аппарата от видо-типологических характеристик вузовской книги. 

Тема 5.  Электронные издания в редакционно-издательской деятельности вуза.
Электронное издание в образовательном пространстве вуза. Отличительные характери-
стики вузовских электронных изданий и их преимущества:  интеактив,  мультимедиа,
моделинг, коммуеикативность, производительность. Структура электронных вузовских
изданий: особенности использования и создания. Специфика электронного контента и
его динамическая эффективность.

Концепция  электронного  вузовсого  издания,  методические  основания  работы
редактора над компонентами мультимедиа: выбор flash-технологий, участие редактора
в  разработке  сценария  flash-роликов,  дизайн  электронного  издания  и  мультимедиа-
составляющей  его  пользовательского  интерфейса,  участие  редактора  в  разработке
концепции контроля качества создаваемых анимационных объектов.

Издательская  деятельность  и  электронные  ресурсы  вуза. Взаимодействие  из-
дательских  структур  с  другими подразделениями  вуза  по  размещению  электронных
версий печатных изданий в образовательном ресурсе. Включение вузовских учебных
пособий и монографий в электронный ресурс, опыт взаимодействия с коммерческими
агрегаторами электронных ресурсов.

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  получения,  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  семинарских  занятиях. Внеаудиторная  самостоятельная  работа  может
осуществляться: 

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

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

Внеаудиторная  самостоятельная  работа, прежде  всего, включает  повторение
материала,  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

умений, владений;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
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научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее  объем  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 дисциплины;
владеть:
– навыками планирования самостоятельной работы;
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе

самостоятельной работы;
– навыками проектирования  и  моделирования  разных  видов  и  компонентов

профессиональной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  владениям  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, данные в ходе установочного 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

Форма
контроля

Раздел 1. Специфика редакционно-издательской деятельности вуза

Тема  1.  Современное  вузов-
ское  книгоиздание:  про-
блемы и перспективы

Анализ  специфики  книгоиздания  из-
дательской структуры конкретного вуза

Изложение
результатов  ра-
боты в форме пре-
зентации
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Тема  2.  Нормативно-пра-
вовое  регулирование  ре-
дакционно-издательской дея-
тельности вуза

Разработка  внутренних  нормативно-
правовых  документов  конкретного  ву-
зовского издательства

Заполнение  табли-
цы

Тема  3.  Экономические
аспекты  редакционно-
издательской  деятельности
вуза

Разработка  внутренних  нормативно-
правовых  документов  экономического
характера  конкретного  вузовского  из-
дательства

Изложение
результатов  ра-
боты в письменной
форме

Раздел 2. Особенности редакционно-издательской подготовки вузовских изданий
Тема  4.  Специфика
редактирования  вузовских
изданий

Рецензирование вузовской учебной ли-
тературы

Изложение
результатов  ра-
боты в письменной
форме

Тема 5. Электронные издания
в  редакционно-издательской
деятельности вуза

Разработка  электронной  версии
готового печатного вузовского издания

Изложение
результатов  ра-
боты в письменной
форме

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1.
Тема «Современное вузовское книгоиздание: проблемы и перспективы»

Цель работы – изучение специфики, особенностей и условий вузовской книго-
издательской системы.

Задание и методика выполнения

Используя материалы лекции, рекомендованную литературу и источники, выяв-
ленные самостоятельно, поэтапно изучить и проанализировать на примере деятельно-
сти конкретной вузовской издательской структуры:

1) особенности вузовской издательской системы, ее структуру, задачи; 
2) специфику  выпускаемой  в  вузе  литературы,  её  целевое  назначение  и  чи-

тательский адрес; 
3) особенности авторского коллектива и работы с авторами вузовских произве-

дений; 
4) тематическое разнообразие выпускаемой в вузе литературы. 
Оформить результаты проделанной работы в форме презентации. 

Самостоятельная работа № 2.
Тема «Нормативно-правовое регулирование 

редакционно-издательской деятельности вуза»

Цель  работы –  изучить  нормы  законодательства,  регламентирующие  из-
дательскую деятельность современных вузов.

Задание и методика выполнения

Используя  материалы  лекции,  рекомендованную  литературу  и  источники,
выявленные самостоятельно, заполнить приведенную ниже таблицу.

Нормы законодательства в сфере издательской деятельности

Источник Значение Основные Использование в
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законодательства источника положения деятельности ву-
зовских из-
дательств

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в РФ»
ФЗ от 21.04.2011 г. № 79-ФЗ «О внесении
изменений  в  Федеральный  закон  „О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных  и  муниципальных
нужд"»
ФЗ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием  правового  положе-
ния  государственных  (муниципальных)
учреждений»
ФЗ от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные  акты  Российской  Федерации  по
вопросам  создания  бюджетными  науч-
ными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях практиче-
ского  применения  (внедрения)  результа-
тов интеллектуальной деятельности»
ФЗ  от  12.01.1996  г.  «О  некоммерческих
организациях»
ФЗ от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обяза-
тельном экземпляре документов»
Приказ от 07.06.2011 г. № 273, «Об утвер-
ждении  номенклатуры  товаров,  работ,
услуг для нужд заказчиков»
Приказ  Минздравсоцразвития  от
18.07.2008  г.  №  342н  «Об  утверждении
квалификационных групп должностей ра-
ботников печати»
Постановление  Правительства  РФ  от
23.01.2003 г. № 41 «О перечне видов пе-
риодических  печатных  изданий  и  книж-
ной  продукции,  связанной  с  образова-
нием,  наукой  и  культурой,  облагаемых
при их реализации налогом на добавлен-
ную стоимость по ставке 10 процентов»
Приказ  Минобразования  России  от
04.10.1999  г.  №  464  «Об  утверждении
Примерного  положения  о  редакционно-
издательском  подразделении  высшего
учебного заведения».
Приказ Министерства образования РФ от
03.08.1999 г. № 1  «Об утверждении При-
мерного  положения  о  редакционно-
издательском совете высшего профессио-
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нального учебного заведения»

Самостоятельная работа № 3.
Тема «Экономические аспекты 

редакционно-издательской деятельности вуза»

Цель работы – сформировать представление о специфике внутренних норма-
тивно-правовых  документов,  регулирующих  экономические  аспекты  редакционно-
издательской деятельности вуза.

Задание и методика выполнения

Изучив  специфику  издательской  деятельности  вуза  (на  выбор),  разработать
проект внутренних нормативных документов (выбрать 1 документ из представленного
ниже списка):

1. Положение о подразделении (секторе, отделе и пр.) распространения печатной
продукции вуза;

2. Положение о расходовании финансовых средств,  полученных от оказания из-
дательско-полиграфических услуг и реализации книжной продукции;

3. Инструкция  по  нормированию  труда  редакционно-издательских  работников
вуза;

4. Порядок распространения готовой печатной продукции;
5. Положение о стимулирующих выплатах работникам редакционно-издательского

подразделения.

Самостоятельная работа № 4.
Тема «Специфика редактирования вузовских изданий»

Цель  работы –  изучить  специфику  организации  процесса рецензирования  и
оценки качества вузовской учебной литературы.

Задание и методика выполнения

Используя материалы лекции, рекомендованную литературу и источники, выяв-
ленные самостоятельно,  написать  рецензию  на  любое  учебно-методическое  пособие
(по выбору студента).

Требования к рецензии:
 соответствие материала содержанию программы курса (при наличии отступле-

ний от учебной программы следует указать, чем они вызваны, обосновать их це-
лесообразность);

 актуальность  содержания,  соответствие  уровня  излагаемого  материала
современным достижениям науки;

 отличие данного издания от других такой же тематики;
 оценить соответствие данного издания требованиям преподавания данной дис-

циплины;
 полнота  и  качество  дидактического  аппарата,  методическая  правильность

сформулированных контрольных вопросов, заданий, упражнений и проч.;
 эффективность использования для самостоятельной работы студентов;
 полнота элементов справочного аппарата;
 композиционная структура;
 правильность и точность определений и формулировок;
 оценка языка и стиля изложения;
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 обоснованные выводы об издании в целом и рекомендации для его улучшения.

Самостоятельная работа № 5.
Тема «Электронные издания в редакционно-издательской деятельности вуза»

Цель  работы –  изучить  специфику  концептуального  оформления  вузовского
электронного издания.

Задание и методика выполнения

Используя материалы лекции, рекомендованную литературу и источники, выяв-
ленные самостоятельно, разработать электронный вариант готового печатного вузов-
ского  издания,  подробно  проработать  и  описать  аудиосопровождение  и  мульти-
медийное сопровождение издания:

•  flash-технологии в  зависимости  от  основных типологических  характеристик
электронного издания;

• сценарий flash-роликов в издании;
•  дизайн  электронного  издания  и  мультимедиа-составляющей  его  пользо-

вательского интерфейса: терминационные кнопки, иллюстрирование, фон web-страниц
и тех элементов (текста, изображений, анимированных объектов), которые будут распо-
ложены на нем.

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных
 ресурсов необходимых для самостоятельной работы

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-
ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины.

http://fgosvo.ru/ –  Портал  Федеральных  государственных  образовательных
стандартов высшего образования.

http://gramota.ru/ –  Справочно-информационный  портал  Грамота.ру –  русский
язык для всех .

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-
курсов и грантов в области культуры и искусства.

https://openedu.ru – Открытое образование.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
 освоения образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименова-
ние

разделов, 
темы

Планируемые 
результаты освоения

ОПОП

Коды 
индикаторов 
достижения

компетенций

Наименование 
оценочного средства

Раздел 1. Специфика редакционно-издательской деятельности вуза
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Тема  1.
Современное
вузовское
книгоиздание:
проблемы  и
перспективы

ПК-1.  Способен
осуществлять
редакторскую
деятельность  любого
уровня  сложности  в
разных  типах  медиа  и
координировать
редакционно-
издательский процесс

ПК-1.1 –  Семинар  №  1.  Тема
«Современное  вузовское
книгоиздание:  проблемы  и
перспективы» 
–  Практическая  работа  №  1.
Тема «Современное вузовское
книгоиздание:  проблемы  и
перспективы» 
–  Самостоятельная  работа  №
1.  Тема  «Современное  вузов-
ское  книгоиздание:  проблемы
и перспективы»

ПК-1.2

ПК-1.3

ПК-2.  Способен
выстроить  производ-
ственный процесс созда-
ния  и  продвижения
выпуска  медиапродукта
с  применением
современных  техниче-
ских средств и информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

ПК-2.1

ПК-2.2

ПК-2.3

Тема 2. Норма-
тивно-пра-
вовое  регули-
рование  ре-
дакционно-
издательской
деятельности
вуза

Те же Те же –  Семинар  №  2.  Тема
«Нормативно-правовое
регулирование  редакционно-
издательской  деятельности
вуза» 
–  Практическая  работа  №  2.
Тема  «Нормативно-правовое
регулирование  редакционно-
издательской  деятельности
вуза» 
–  Самостоятельная  работа  №
2. Тема «Нормативно-правовое
регулирование  редакционно-
издательской  деятельности
вуза»

Тема  3.
Экономиче-
ские  аспекты
редакционно-
издательской
деятельности
вуза

Те же Те же –  Семинар  №  3.  Тема
«Экономические  аспекты
редакционно-издательской
деятельности вуза» 
–  Практическая  работа  №  3.
Тема «Экономические аспекты
редакционно-издательской
деятельности вуза» 
–  Самостоятельная  работа  №
3.  Тема  «Экономические
аспекты  редакционно-
издательской  деятельности
вуза»

Раздел 2. Особенности редакционно-издательской подготовки вузовских изданий
Тема 4. Специ-
фика  редакти-
рования  вузов-
ских изданий

Те же Те же –  Семинар  №  4.  Тема
«Специфика  редактирования
вузовских изданий» 
–  Практическая  работа  №  4.
Тема  «Специфика
редактирования  вузовских
изданий» 
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–  Самостоятельная  работа  №
4.  Тема  «Специфика
редактирования  вузовских
изданий»

Тема  5.  Элек-
тронные  изда-
ния в редакци-
онно-
издательской
деятельности
вуза

Те же Те же –  Семинар  №  5.  Тема
«Электронные  издания  в
редакционно-издательской
деятельности вуза» 
–  Практическая  работа  №  5.
Тема «Электронные издания в
редакционно-издательской
деятельности вуза» 
–  Самостоятельная  работа  №
5. Тема «Электронные издания
в  редакционно-издательской
деятельности вуза»

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Планируемые
результаты освоения

ОПОП

Коды 
индикаторов 
достижения

компетенций

Наименование оценочного
средства

Раздел 1. Специфика редакционно-издательской деятельности вуза
Тема  1.
Современное  ву-
зовское  книгоиз-
дание:  проблемы
и перспективы

ПК-1.  Способен
осуществлять
редакторскую
деятельность  любого
уровня  сложности  в
разных  типах  медиа  и
координировать
редакционно-
издательский процесс

ПК-1.1 Вопросы  к  зачету  (2
семестр):
–  теоретические  вопросы  №
1-4;
–  практико-ориентированное
задание № 1

ПК-1.2

ПК-1.3

ПК-2.  Способен
выстроить  производ-
ственный  процесс  со-
здания  и  продвижения
выпуска медиапродукта
с  применением
современных  техниче-
ских  средств  и
информационно-
коммуникационных
технологий

ПК-2.1

ПК-2.2

ПК-2.3

Тема  2.  Норма-
тивно-правовое
регулирование
редакционно-
издательской  де-
ятельности вуза

Те же Те же Вопросы  к  зачету  (2
семестр):
–  теоретические  вопросы  №
5-11;
–  практико-ориентированное
задание № 2

Тема 3. Экономи-
ческие  аспекты
редакционно-
издательской  де-

Те же Те же Вопросы  к  зачету  (2
семестр):
–  теоретические  вопросы  №
12-16;
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ятельности вуза –  практико-ориентированное
задание № 3

Раздел 2. Особенности редакционно-издательской подготовки вузовских изданий
Тема 4. Специфи-
ка  редактирова-
ния вузовских из-
даний

Те же Те же Вопросы  к  экзамену  (3
семестр):
–  теоретические  вопросы  №
1-7;
–  практико-ориентированное
задание № 4

Тема  5.  Элек-
тронные  издания
в  редакционно-
издательской  де-
ятельности вуза

Те же Те же Вопросы  к  экзамену  (3
семестр):
–  теоретические  вопросы  №
8-12;
–  практико-ориентированное
задание № 5

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования

Таблица 8
Показатели и критерии оценивания компетенций

Планируемые
результаты

освоения
ОПОП

Показатели
сформированности 

компетенций

Критерии оценивания 

ПК – 1

– понимает специфику редак-
торской подготовки печатных
СМИ; 
–  применяет  навыки редак-
торской работы с учетом типа
медиа;
–  способен  использовать  зна-
ния,  умения,  владения  в  про-
фессиональной деятельности

Обучающийся  обладает  необхо-
димой системой знаний, достиг осо-
знанного  владения  умениями,  навы-
ками и способами профессиональной
деятельности.  Демонстрирует
способность  анализировать,  про-
водить сравнение и обоснование вы-
бора  методов  решения  заданий  в
практико-ориентированных ситуаци-
ях

ПК – 2

–  понимает  технологию
выстраивания  производствен-
ного процесса создания и про-
движения печатного СМИ; 
–  применяет  технические
средства  и  информационно-
коммуникац.  технологии  для
выстраивания данного процес-
са; 
–  способен  использовать  зна-
ния,  умения,  владения  в  про-
фессиональной деятельности

Обучающийся  обладает  необхо-
димой системой знаний, достиг осо-
знанного  владения  умениями,  навы-
ками и способами профессиональной
деятельности.  Демонстрирует
способность  анализировать,  про-
водить сравнение и обоснование вы-
бора  методов  решения  заданий  в
практико-ориентированных ситуаци-
ях
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Таблица 9
Этапы формирования компетенций

Наименование этапа Характеристика этапа Формы контроля

Начальный  (входной)
этап  формирования
компетенций

Диагностика входных знаний в
рамках компетенций

Устный опрос и др.

Текущий  этап  форми-
рования компетенций

Выполнение  обучающимися
заданий,  направленных  на
формирование  компетенций
Осуществление  выявления
причин  препятствующих
эффективному  освоению
компетенций

Активная  учебная  лекция;
семинары;  практические
занятия,  самостоятельная
работа

Промежуточный  (ат-
тестационный)  этап
формирования  компе-
тенций

Оценивание  сформированно-
сти компетенций по отдельной
части  дисциплины  или  дис-
циплины в целом

Зачет, экзамен:
– ответы на теоретические
вопросы;
– выполнение  практико-
ориентированных заданий

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 10

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично
/ Зачтено

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  владения,  определенные
программой.

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся  способен  действовать  в  нестандартных  практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки
результатов обучения по дисциплине является основой для формирования
соответствующих компетенций.

Хорошо
/ Зачтено

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, владениями по дисциплине. 

Допускает  незначительные  ошибки  при  освещении  заданных
вопросов.

Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и
обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентирован-
ных ситуациях.

Удовлетворитель-
но

/ Зачтено

Результат обучения показывает,  что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
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Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

информацию, что является основой успешного формирования умений и
владений для решения практико-ориентированных задач.

Неудовлетвори-
тельно

/ Не зачтено

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

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

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

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых 
материалов института 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании 
Отлично / Зачтено от 90 до 100
Хорошо / Зачтено от 75 до 89,99

Удовлетворительно / Зачтено) от 60 до 74,99
Неудовлетворительно / Не зачтено менее 60

(
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания 

Устное выступление (семинар)

Дескрип-
торы

Образцовый,
примерный; до-

стойный под-
ражания ответ

(отлично)

Законченный,
полный ответ

(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минималь-
ный ответ

(неудовлетво-
рительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

Проблема  рас-
крыта  полно-
стью.  Проведен
анализ проблемы
с  привлечением
дополнительной
литературы.  Вы-
воды обоснованы

Проблема  рас-
крыта.  Прове-
ден анализ про-
блемы без  при-
влечения допол-
нительной  ли-
тературы.  Не
все выводы сде-
ланы  и/или
обоснованы

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

Проблема  не
раскрыта.  От-
сутствуют  вы-
воды.

Представ-
ление 

Представляемая
информация  си-
стематизирована,
последовательна
и логически свя-
зана.  Использо-
ваны все необхо-
димые професси-
ональные  терми-

Представляемая
информация си-
стематизиро-
вана и последо-
вательна.  Ис-
пользовано
большинство
необходимых
профессиональ-

Представляемая
информация  не
систематизиро-
вана  и/или  не
последователь-
на.  Профессио-
нальная
терминология
использована

Представля-
емая  информа-
ция  логически
не связана. 
Не использова-
ны  профессио-
нальные терми-
ны 
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ны ных терминов мало
Оформле-
ние 

Широко  исполь-
зованы информа-
ционные  техно-
логии
(PowerPoint).  От-
сутствуют ошиб-
ки  в  представля-
емой  информа-
ции

Использованы
информацион-
ные технологии
(PowerPoint). 
Не более 2 оши-
бок в представ-
ляемой
информации

Использованы
информацион-
ные  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации

Не использова-
ны информаци-
онные  техно-
логии
(PowerPoint). 
Больше 4 оши-
бок в представ-
ляемой
информации 

Ответы на
вопросы 

Ответы на вопро-
сы полные с при-
ведением  приме-
ров

Ответы  на
вопросы  пол-
ные  и/или
частично  пол-
ные.

Только  ответы
на элементарные
вопросы

Нет ответов на
вопросы 

Умение
держаться
на аудито-
рии,
коммуни-
кативные
навыки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает обрат-
ную связь с ауди-
торией

Свободно
держится  на
аудитории, под-
держивает
обратную  связь
с аудиторией

Скован,  обрат-
ная связь с ауди-
торией затрудне-
на.

Скован,  обрат-
ная  связь  с
аудиторией  от-
сутствует,  не
соблюдает
нормы  речи  в
простом выска-
зывании

Итог

Практическое (практико-ориентированное) задание 

Оценка по номиналь-
ной шкале

Характеристики ответа обучающегося

Отлично

Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо

Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

Удовлетворительно
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену 
Таблица 12

Материалы, необходимые для оценки знаний 
(примерные теоретические вопросы)

к зачету
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№
п/п

Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1. Особенности издательской деятельности в вузе ПК-1, ПК-2
2. Функции и задачи РИО вуза ПК-1, ПК-2
3. Проблемы и перспективы РИО вузов ПК-1, ПК-2
4. Структура и специфика деятельности редакционно-издательского совета

вуза
ПК-1, ПК-2

5. Инструктивные материалы, регламентирующие нормирование труда ре-
дакционно-издательских работников вуза

ПК-1, ПК-2

6. Нормирование труда редакционно-издательских работников вуза. ПК-1, ПК-2
7. Факторы,  определяющие  нормативы  выработки  редакционно-

издательских работников вуза
ПК-1, ПК-2

8. Нормативно-правовые основы функционирования издательской деятель-
ности вуза

ПК-1, ПК-2

9. Внутривузовская регламентация издательской деятельности ПК-1, ПК-2
10. Авторское  право  как  институт  интеллектуальной  деятельности  вузов-

ского издательства
ПК-1, ПК-2

11. Стандартизация вузовской продукции ПК-1, ПК-2
12. Себестоимость издательской продукции вуза ПК-1, ПК-2
13. Состав и классификация затрат издательства, показатели экономической

эффективности вузовского книгоиздания
ПК-1, ПК-2

14. Инструктивные  материалы,  регламентирующие  порядок  учета  из-
дательской деятельности в вузе

ПК-1, ПК-2

15. Ведение учета расходов и доходов издательской деятельности в вузе ПК-1, ПК-2
16. Реализация и продвижение готовой печатной продукции вуза ПК-1, ПК-2

к экзамену

№
п/п

Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1. Концепция и модель вузовской книги ПК-1, ПК-2
2. Специфика разработки дизайна и конструкции вузовской книги ПК-1, ПК-2
3. Цель и назначение аппарата вузовских изданий ПК-1, ПК-2
4. Редактирование вузовских научных изданий ПК-1, ПК-2
5. Редактирование учебных изданий вуза ПК-1, ПК-2
6. Редакторская подготовка вузовских журналов ПК-1, ПК-2
7. Специфика редактирования инфоромационных изданий вуза ПК-1, ПК-2
8. Электронное издание в образовательном пространстве вуза ПК-1, ПК-2
9. Структура электронных вузовских изданий: особенности использо-

вания и создания
ПК-1, ПК-2

10. Специфика  электронного  контента  и  его  динамическая
эффективность

ПК-1, ПК-2

11. Методические основания работы редактора над мультимедиа в элек-
тронном издании

ПК-1, ПК-2

12. Издательская деятельность и электронные ресурсы вуза: баланс взаи-
модействия

ПК-1, ПК-2

Таблица 13

Материалы, необходимые для оценки умений и владений 
(примерные практико-ориентированные задания) 

№
п/п

Темы примерных 
практико-ориентированных заданий

Код
компетенций

1. Разработка (оценка) памятки автору. ПК-1, ПК-2
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2. Анализ экономических аспектов авторского договора. ПК-1, ПК-2
3. Расчет себестоимости будущего издания. ПК-1, ПК-2
4. Редактирование научной статьи. ПК-1, ПК-2
5. Оценка мультимедийных возможностей электронного учебника. ПК-1, ПК-2

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

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 компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1
Тема: «Современное вузовское книгоиздание: проблемы и перспективы»

Семинар проходит в форме дискуссии

Вопросы для дискуссии:

1. Современное вузовское книгоиздание: состояние, проблемы, перспективы:
а) организация и управление издательской деятельностью вуза;
б) основные тенденции современного вузовского книгоиздания;
в) традиции и инновации вузовского книгоиздания.

2. Организационные основы и особенности редакционного процесса вуза.
3. Редакционно-издательский совет вуза: задачи, функции, состав, структура.
4. Современное состояние и проблемы регионального вузовского книгоиздания  

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных  образовательных  и  информационных  ресурсов  необходимых  для  освоения
дисциплины. 

Дополнительные  материалы  к  семинару  выявляется  самостоятельно  в  рамках
самостоятельной работы.

Семинар № 2
Тема: «Нормативно-правовое регулирование редакционно-издательской

деятельности вуза»
Семинар проходит в форме дискуссии

Вопросы для дискуссии:

1. Структура и формы организации вузовского книгоиздания.
2. Комплекс нормативно-правовых актов гражданского и административного пра-

ва, регулирующих издательскую деятельность современного вуза: 
а) Федеральные законы и их влияние на редакционно-издательскую деятельность

вуза;
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б) приказы министерств и постановления правительства РФ;
в) документы отраслевого и ведомственного уровня. 

3. Проблемы правового регулирования отношений с авторами. 
4. Государственные и отраслевые стандарты. 
5. Специфика  разработки  внутривузовской  издательской  нормативно-правовой

базы. 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных  образовательных  и  информационных  ресурсов  необходимых  для  освоения
дисциплины. 

Дополнительные материалы к семинару выявляется самостоятельно в рамках
самостоятельной работы.

Семинар № 3
Тема: «Экономические аспекты редакционно-издательской деятельности вуза»

Семинар проходит в форме дискуссии

Вопросы для дискуссии:

1. Показатели экономической эффективности издательства и их применение в дея-
тельности РИО вуза: «прибыль», «рентабельность», «маржинальный доход».

2. Состав и классификация затрат издательства: 
а) классификация затрат по экономическим элементам;
б) классификация затрат по статьям калькуляции;
в) прямые и косвенные затраты;
г) условно-постоянные и условно-переменные затраты;
д) основные и накладные затраты. 

3. Порядок ведения учёта расходов и доходов издательской деятельности в вузе.
4. Состав и структура себестоимости издательской продукции. Расчет себестоимо-

сти и рентабельности. 
5. Особенности  определения  нагрузки  редактора  вузовского  издательства.

Инструктивные материалы, регламентирующие нормирование труда. 
6. Экономические условия реализации продукции вузовским издательством, виды

реализации. 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных  образовательных  и  информационных  ресурсов  необходимых  для  освоения
дисциплины. 

Дополнительные материалы к семинару выявляется самостоятельно в рамках
самостоятельной работы.

Семинар № 4
Тема: «Специфика редактирования вузовских изданий»

Семинар проходит в форме дискуссии

Вопросы для дискуссии:

1. Рецензирование и оценка рукописей:
а) внешние и внутренние рецензии: количество, качество, значение;
б) требования к рецензии на учебную литературу, структура рецензии;
в) требования к рецензии на научную литературу, структура рецензии.
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2. Особенности редакционно-издательской подготовки вузовских книг:
а) типологический подход в оптимизации процесса редактирования;
б) языковая норма и вузовская книга;
в)  разработка  художественного  оформления  книги  и  ее  материальной
конструкции.

3. Специфика профессионального взаимодействия с авторами. 
4. Уровень и критерии качества вузовской книги:

а) грифование учебной вузовской литературы;
б) система менеджмента качества вузовского книгоиздания;
в) соответствие новейшим концептуальным моделям.

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных  образовательных  и  информационных  ресурсов  необходимых  для  освоения
дисциплины. 

Дополнительные материалы к семинару выявляется самостоятельно в рамках
самостоятельной работы.

Семинар № 5
Тема: «Электронные издания в редакционно-издательской деятельности вуза»

Семинар проходит в форме дискуссии

Вопросы для дискуссии:

1. Электронное издание в образовательном пространстве вуза:
а) видовой состав и формы существования вузовских электронных изданий;
б) основные характеристики вузовских электронных изданий;
в) требования к подготовке электронных изданий вуза.

2. Структура электронных вузовских изданий: особенности использования и созда-
ния:
а) символьная информация текстового контента;
б) визуальный ряд мультимедийных изданий;
в) звукоряд основного содержания электронных изданий.

3. Роль и компетенции редактора в подготовке электронных изданий вуза.
4. Специфика профессионального взаимодействия с авторами – создателями элек-

тронного контента вузовских изданий. 
5. Методические основы работы редактора над мультимедиа:

а) подготовка навигационных средств электронного издания;
б) дизайн и иллюстрирование электронного издания;
г) анимация контента.

6. Уровень и критерии качества вузовской электронной книги:
а) интерактив;
б) мультимедиа;
в) моделинг;
г) коммуникативность;
д) производительность.

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных  образовательных  и  информационных  ресурсов  необходимых  для  освоения
дисциплины. 

Дополнительные материалы к семинару выявляется самостоятельно в рамках
самостоятельной работы.
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6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практическое занятие № 1
Тема: «Специфика вузовского книгоиздания»

(творческое задание)

Занятие  проходит  в  форме  практической  подготовки  на  материалах  редакци-
онно-издательского отдела Челябинского государственного института культуры.

Цель работы – овладеть методикой анализа жанрово-видовой специфики вузов-
ских книг. 

Задание и методика выполнения

1. Используя библиографический указатель «Труды Челябинского государствен-
ного института культуры (2013–2017)1, классифицировать издания, выпущенные про-
фессорско-преподавательским составом вуза, по тематико-типологическим и видовым
группам.

2. Проанализировать тематику и видовой состав публикаций вуза, выявить наи-
более активных авторов, установить процентное соотношение штатных и нештатных
авторов.

3. Сделать выводы и рекомендации об усовершенствовании тематического пла-
нирования издательской деятельности вуза.

Практическое занятие № 2
Тема: «Нормативно-правовое регулирование

редакционно-издательской деятельности вуза»

Цель работы – закрепить знания об особенностях правового регулирования от-
ношений вузовского издательства с авторами. 

Задание и методика выполнения

Проанализируйте раздел VII ГК РФ и ответьте письменно на вопросы:

1. Что является предметом лицензионного договора?
2. Какие условия предусматривает сублицензионный договор?
3. Дайте  определение  понятию  «сложный  объект  интеллектуальной

деятельности».
4. Укажите срок, на который заключается лицензионный договор.
5. Какими способами осуществляется защита исключительных прав?
6. Укажите срок действия авторского права:

а) для авторов, которые были репрессированы и посмертно реабилитированы;
б) на произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом;
в) если автор работал во время Великой отечественной войны или участвовал

в ней;
г) на произведение, созданное в соавторстве.

1Труды  Челябинского государственного института культуры (2013–2017 гг.): библиогр. указ. /
сост.: А. Агафонцева, Т. Агафонцева, А. Волкова, А. Жалилов, Е. Зиновьева, О. Кацура, Е. Кузмичева, А.
Нурыева, Е. Саломатова, Ю. Шишкина; рук. сост. гр.: Н. Н. Штолер, Н. О. Александрова, Ю. Б. Разина;
науч. ред.: А. В. Штолер; авт. вступ. ст. В. Я. Рушанин. – Челябинск: ЧГИК, 2018. – 384, [8] с.
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7. Раскройте суть договора авторского заказа и его отличие от лицензионного
договора.  Используется  ли  в  практике  работы  вузов  договор  авторского  заказа  и
почему?

8.  Что  такое  технические  средства  защиты  авторских  прав?  Приведите  их
примеры, характерные для практики работы вузов.

9.  Кому  и  в  течение  какого  срока  принадлежит  исключительное  право  на
служебное произведение?

10. Какие формы свободного использования произведения в информационных,
научных  и  учебных  целях  допустимы?  Отдельно  назовите  формы,  используемые  в
ЧГИК.

Практическое занятие № 3
Тема: «Экономические аспекты редакционно-издательской деятельности вуза»

(творческое задание)

Занятие  проходит  в  форме  практической  подготовки  на  материалах  редакци-
онно-издательского отдела Челябинского государственного института культуры.

Цель работы – закрепить навыки установления отпускной и розничной цены на
готовое издание, выпущенное в институте. 

Задание и методика выполнения

1. Избрать для выполнения задания любое готовое издание.
2. Определить его примерную себестоимость.
3. Рассчитать его розничную стоимость, сравнив ее с розничной стоимостью,

определенной вузом.
4. Отразить результаты подсчетов в письменном виде.
5. Сделать вывод о методах ценообразования, используемых вузом.

Практическое занятие № 4
Тема: «Редакционно-издательская подготовка печатных изданий в вузе»

(творческое задание)

Занятие  проходит  в  форме  практической  подготовки  на  материалах  редакци-
онно-издательского отдела Челябинского государственного института культуры.

Цель работы – формирование практических умений анализировать и редактиро-
вать авторское произведение и аппарат издания.

Задание и методика выполнения

1. Изучить рекомендованную литературу и материалы лекции для формирования
системных  знаний  о  значении,  специфике  и  структуре  комплексного  редак-
торского анализа авторского произведения.

2. Осуществить редакторский анализ любого печатного учебного издания, выпу-
щенного в институте (по выбору студента).

3. Проанализировать художественно-полиграфическое оформление этого же изда-
ния.

4. Сформулировать аргументированные предложения для его совершенствования.

Схема редакторского анализа:
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Редакторский анализ
основного текста

произведения

Редакторский анализ
художественно-

полиграфического
оформления

Редакторский анализ аппарата 
издания

Справочно-поис-
кового

дидактического

Введение Футляр, (суперобложка) Предисловие
(вступительная
статья)

Оглавление 
(содержание)

Заключение Форзац Послесловие Вспомогательные
указатели 

Структурные части Титульные листы, спус-
ковые,  концевые и  сво-
бодные полосы

Титульные листы Списки сокращений
и условных обозна-
чений 

Заголовки  структур-
ных частей 

Система заголовков Прикнижная  ан-
нотация (реферат)

Библиографические
списки 

Фактический материал Формат  полосы набора,
формат издания

Примечания  и
комментарии

Колонтитулы 

Табличный материал Внутритекстовые  выде-
ления

Абреже Колонцифры 

Иллюстративный
материал 

Иллюстрации:  распо-
ложение и масштаб

Эпиграфы 

Приложения Интерлиньяж, гарнитура
и кегли шрифтов

Посвящение 

Практическое занятие № 5
Тема: «Электронные издания в редакционно-издательской деятельности вуза»

Занятие  проходит  в  форме  практической  подготовки  на  материалах  редакци-
онно-издательского отдела Челябинского государственного института культуры.

Цель работы –  сформировать практические профессиональные умения  для со-
здания, редактирования и подготовки макета к загрузке в сеть при помощи программы
Adobe Acrobat Pro на примере вузовского издания «Вестник культуры и искусств» Че-
лябинского государственного института культуры.  

Задание и методика выполнения

1. Открыть на компьютере предложенный документ (1) в формате «Word» (ста-
тью автора) и перевести его в формат «Pdf». Это можно сделать двумя способами: 

а) главное меню – сохранить как – pdf б) главное меню – печать – pdf
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2. Повторить  данное действие для двух других статей  (2,  3)  и сохранить все
документы отдельными файлами.

3. Открыть статью № 1 в формате «Pdf» и, нажав кнопку «миниатюры страниц»,
пролистать  документ  вниз  до  последней страницы.  В  конец  документа  перетащить
оставшиеся две статьи:

4. Открыть  файл  «Вестника»,  предложенный для  макетирования,  и  выделить
первые 6 страниц при помощи левой кнопки мыши и кнопки  Ctrl, перетащить их на
панель  «миниатюры  страниц»  в  файл  с  предварительно  соединенными  статьями,
вставить с самого начала. 

При этом с помощью панели можно менять страницы местами, если нажать на
правую кнопку мыши и вызвать контекстное меню, то можно вставить, извлечь, заме-
нить и удалить страницы:

5. Открыть  содержание  (напрример,  страница  4) и  с  помощью  меню
«Инструменты» (справа в верхнем углу или в основном меню на верхней панели) пе-
рейти в контент «Ссылка». 

При помощи появившегося инструмента выделить любой фрагмент на странице.
Например, полностью выделить первый фрагмент содержания (Сметанникова Н. Н.). 
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6. Появится  окно  «Создать  ссылку».  Затем  выбрать «Тип:  невидимый
треугольник»;  «Стиль  выделения:  отсутствует»;  «Действие  ссылки:  перейти  к
странице» и кликнуть по кнопке «Далее».

Используя колесико мыши или панель сверху, перейти на страницу 7 и нажать
«Установить ссылку». Этот инструмент используется для того, чтобы при загрузке книг
в Интернет пользователь мог легко сориентироваться в издании.

7. Повторить указанные в предыдущем пункте  действия.  Например, выделить
полностью фрагмент из III раздела Осминкин Р. С. и сделать ссылку на страницу 19; а
также выделить фрагмент из того же раздела  Соболевская С. А. и сделать ссылку на
страницу 33.

8. При обнаружении ошибок, допущенных при наборе или редактировании тек-
стов  статей, необходимо  внести  исправления  в  уже  готовый  макет  публикации.
Например,  перейдем  на  страницу  19,  в  меню  «Инструменты»  выберем  контент  –
«Редактировать текст документа» и заменим в третьем абзаце «Для цитирования…»
номера страниц со 111–117 на 19–31. 

9. Итогом  выполненной  работы  является  макет  очередного  выпуска  журнала
«Вестник культуры и искусств» Челябинского государственного института культуры в
формате «Pdf», предназначенный для размещения на официальном сайте института.

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 
(контрольного урока)
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Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания 

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тестовые
задания  в форме  выбор одного, двух и более правильных ответов из предложенных,
установление соответствия (последовательности), кейс-задания.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний и владений, характеризующих этапы формирования компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной
организации  «Об  организации  учебной  работы» (утв.  25.09.2017),  «О  порядке
проведения  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся по программам высшего
образования  –  программам  бакалавриата,  специалитета  и  магистратуры»  (утв.
25.09.2017), «О  порядке  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся по
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  специалитета  и
магистратуры» (утв. 24.09.2018).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дис-
циплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с  указанием  отведенного  на  них
количества академических часов и видов учебных занятий».

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

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

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

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  владений,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет и экзамен. Обу-
чающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях; 
 своевременно и качественно выполнять практические работы;
 своевременно выполнять самостоятельные задания; 
 пройти промежуточное тестирование.
4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на

зачет и экзамен;
– описание шкал оценивания;
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– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной  аттестации для инвалидов  и  лиц с  ограниченными возможностями здоровья
фонды оценочных средств адаптированы за счет  использования специализированного
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-
тестации  для  студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т. п.). При  необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете и экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы2

1. Издательская  деятельность  в  современном вузе  :  Организационные  основы и
особенности редакционно-издательского процесса : учеб.-метод. пособ. / Е. В.
Смирнова, З. Н. Федотова, С. Г. Богацкая, И. С. Сковородина. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М. : ФОРУМ, 2012. – 240 с. 

2. Редакторская обработка текста : учебное пособие / сост. К. В. Овсянникова. —
Воронеж : ВГУ, 2016. – 28 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-биб-
лиотечная  система.  – URL:  https://e.lanbook.com/book/165393  (дата  обращения:
23.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Рябинина,  Н.З.  Технология  редакционно-издательского  процесса  :  учеб.  по-
собие / Н.З. Рябинина. – Москва : Логос, 2012. – 255 с. – (Новая университетская
библиотека). – URL: https://lib.rucont.ru/efd/178103 (дата обращения: 23.03.2022).

7.2. Информационные ресурсы

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Базы данных:
‒ Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.  –  Режим  доступа:  http://

window.edu.ru;
‒ «Киберленинка»  Научная  электронная  библиотека.  –  Режим  доступа:  https://

cyberleninka.ru;  
‒ Научная электронная библиотека E-library.  – Режим доступа:  https://elibrary.ru/

defaultx.asp;  
‒ Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/;
‒ ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com; 
‒ ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru;
‒ Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим доста:http://www.dslib.net. 

Информационные справочные системы: 
Гарант, 

2Обеспечение  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
печатными и электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
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Консультант+

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

‒ http  ://  www  .  snip  -  info  .  ru  /   – Справочный ресурс СНиПов и ГОСТов.
‒ http://www.unkniga.ru/about.html   – сайт журнала «Университетская книга».
‒ http://pechatnick.com – форум российского книгоиздания.
‒ http://aski.ru/ru/forum/   – дискуссионный клуб АСКИ.
‒ http://  anri  .  org  .  ru   – Сайт АНРИ (Альянса независимых региональных издателей)

включает новости, форум, проекты, мероприятия АНРИ.
‒ http://www.  bookunion  .  ru   – Официальный сайт РКС (Российского книжного сою-

за).
‒ http://www.  club  -  neformat  .  com   – Сайт клуба издателей «Неформат» - это творче-

ское объединение и площадка для общения авторов, издателей, дизайнеров, ре-
дакторов, полиграфистов, маркетологов, книголюбов и всех, кто имеет отноше-
ние к изданию книг.

‒ http://www.  compuart  .  ru   – Сайт журнала «Компьюарт».
‒ http://www.  kmbook  .  ru   – Сайт журнала «Справочник издателя и книготорговца».
‒ http://www.  publish  .  ru   – Портал о полиграфии и издательских технологиях.
‒ http://www.  redaktoram  .  ru   – Портал об издательском деле и редактировании (ста-

тьи, учебники, рефераты, дипломы, другие книги).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение  обучающимися  дисциплины  предполагает:  овладение
материалами  лекций,  учебной  и  дополнительной  литературой,  указанной  в  рабочей
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) занятий,  а также систематическое выполнение
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.

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,  ре-
комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний,  умений,  владений,  характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы).

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение  наиболее  сложных  и  спорных  вопросов  в  рамках  темы  семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются методики интерактивных форм обучения (круглый стол, дискуссия, по-
лемика, диспут, дебаты), 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 обязатель-
ном порядке,  кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
«Университетская книга»,  «Книжная индустрия»,  «Полиграфист и издатель»,  «Науч-
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ный редактор и издатель».
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных

умений и владений навыками.  В зависимости  от  содержания  практического  занятия
могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие
активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только
и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах  «Университетская  книга»,  «Книжная  индустрия»,  «Полиграфист  и  издатель»,
«Научный редактор и издатель» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-
ся по дисциплине).

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 14

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
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных  программ,  выполнения  учебного
плана  и  графика  учебного  процесса  в  период
обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Зачет и экзамен  Формы отчетности обучающегося,  определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой провер-
ки качества выполнения обучающимися учебных
работ, усвоения учебного материала практических
и семинарских занятий. Экзамен служит для оцен-
ки работы обучающегося в течение срока обуче-
ния по дисциплине (модулю) и призван выявить
уровень,  прочность  и  систематичность  получен-
ных  им  теоретических  и  практических  знаний,
приобретения  владения  навыками  самостоятель-
ной  работы,  развития  творческого  мышления,
умение синтезировать полученные знания и при-
менять их в решении практических задач. 

Промежуточный

Кейс-задача Проблемное  задание,  в  котором,  обучающемуся
предлагают осмыслить реальную профессиональ-
но ориентированную ситуацию, необходимую для
решения  данной  проблемы  в  соответствующей

Промежуточный (в 
рамках выполнения 
практико-ориентиро-
ванных заданий)
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

области.
Дискуссия, по-
лемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-
тировать собственную точку зрения.

Текущий  (в  рамках
семинара)

Практическая  ра-
бота

Оценочное  средство для  закрепления  теоретиче-
ских  знаний  и  отработки  владения  навыками  и
умений, способности применять знания при реше-
нии конкретных задач. 

Текущий  (в  рамках
практического  занятия,
сам. работы)

Творческое зада-
ние

Учебные задания, требующие от обучающихся не
простого воспроизводства информации, а  творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший
элемент  неизвестности  и  имеют,  как  правило,
несколько подходов в решении поставленной в за-
дании проблемы.  Может выполняться в  индиви-
дуальном порядке или группой обучающихся.

Текущий  (в  рамках
самостоятельной  ра-
боты,  семинара  или
практического занятия)

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного
материала  и  инструмент  оценки  степени  его
усвоения.  Семинары  проводятся  по  наиболее
сложным  вопросам  (темам,  разделам)  учебной
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития обучающимся владения навы-
ками  самостоятельного  поиска  и  анализа
информации, формирования и развития научного
мышления, умения активно участвовать в творче-
ской дискуссии, делать выводы, аргументировано
излагать и отстаивать свое мнение. 

Текущий

Ситуационные 
задания

Задания,  выполняемые  обучающимися  по
результатам  пройденной  теории,  включающие  в
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного
отношения к полученной теории, т. е. рефлексию,
либо  применение  данных  теоретических  знаний
на практике.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или самостоя-
тельной работы)

Тест Система  стандартизированных  заданий,  позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Промежуточный

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены
оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная
техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет). 

Задания практических занятий № 1, 3, 4, 5 выполняются в форме практической
подготовки на базе редакционно-издательского отдела Челябинского государственного
института культуры.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом

39

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


в электронную информационно-образовательную среду института.
–  лицензионное  и  свободно  распространяемое  программное  обеспечение:

Microsoft Windows,  Microsoft Office 2007,  Adobe Reader 9.0,  Adobe Acrobat Pro 9.0,
Adobe InDesign CS4,  Adobe Photoshop CS4,  Fine Reader 10.0,  Corel Draw X4,  7zip,
Google Chrome, Internet Explorer. 
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