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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1. Цель дисциплины – рассмотреть технологии проектирования изданий и
сформировать компетенции необходимые для практической деятельности с
использованием всего многообразия коммуникативных инструментов и тактик.
1.2 Задачи дисциплины
1. рассмотреть современные методы и возможности в проектировании изданий;
2. проанализировать современные проекты из российской издательской практики;
3. освоить технологии проектирования издания.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки ВО
42.03.03 Издательское дело (бакалавриат).
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ПК-4
№
п.п.
1.

Код и наименование
компетенции
ПК-4
Способен
соблюдать
нормативные и
технологические
требования при
разработке
издательских
проектов

Индикаторы достижения компетенции
знает
умеет
владеет
нормативные и соблюдать
навыками
технологически технологическ соблюдать
е требования
ие требования нормативные и
при разработке при разработке технологически
издательских
издательских
е требования
проектов
проектов
при разработке
издательских
проектов

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа, в том числе
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Лабораторные занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
3

Семестры
(часы)

6,2
6

4 курс
6,2
6

6

6

0,2
98

0,2
98

Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час
в том числе контактная
работа
зач.ед.

98

98

3,8
108

3,8
108

6,2

6,2

3

3

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2

1.
2.
3.

Аудиторная
работа

Всего

Типология изданий
Концепция издания
Проект издания
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

3
32
32
40
104

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6
2
2
2
6

Внеаудито
рная
работа

СРС
7
30
30
38
98

0,2
3,8
108

2.3.1 Занятия лекционного типа – не предусмотрены
2.3.2 Занятия семинарского типа – не предусмотрены
2.3.3 Лабораторные занятия
№

Наименование лабораторных работ

1
1. Анализ концепции издания
2. Разработка концепции издания
3. Разработка модели издания.

3

Форма текущего
контроля
4
Отчет
Отчет
Отчет

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1

2

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы
3
4

1 Самостоятельная
проработка
теоретического
материала
2 Проработка учебного
(теоретического)
материала
3 Выполнение
индивидуальных
заданий (подготовка
сообщений,
презентаций)

Хлопунова О.В. Теоретико-технологические аспекты
оформления книги: учебное пособие/ О.В. Хлопунова. –
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2016 г. – 111с.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар: КубГУ,
2017
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар: КубГУ,
2017
Костюк К.Н. Книга в новой медийной среде. - Москва :
Директ-Медиа, 2015. - 432 с. : [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=363771
Прохоренков В.Б. The-eBook. Книга об электронных
книгах: основы, контент, устройства, программы. - Москва
; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 460 с. : ил. [Электронный
ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434749

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

3. Образовательные технологии
При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные
технологии: лекции, практические занятия, коллоквиумы, презентации, рефераты.
Образовательный процесс предполагает прямую трансляцию знаний от
преподавателя к студентам, поэтому применяются традиционные образовательные
технологии. Например, информационная лекция – последовательное изложение материала
в дисциплинарной логике, осуществляемой вербальными средствами (монолог
преподавателя).
Также применяются интерактивные технологии, предполагающие активное и
нелинейное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Например,
семинар-дискуссия – коллективное обсуждения какого-либо спорного вопроса, проблемы,
выявление мнений в группе.
Преподаватель оценивает работу обучающихся в ходе лекций (проверка конспекта)
и семинарских занятий (степень участия в дискуссии, умение анализировать и сопоставлять
информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать собственное мнение).
В качестве оценочных средств выступают опросы, рефераты. Методические
рекомендации по подготовке рефератов представлены в данной рабочей программе.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
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4. Оценочные и методические материалы
4.1
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «название
дисциплины».
Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам,
разноуровневых заданий, ролевой игры, ситуационных задач и промежуточной
аттестации в форме вопросов и заданий к экзамену (дифференцированному зачету, зачету).
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться
в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1
2
3

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Типология изданий
Концепция издания
Издательский проект

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

ПК-4
ПК-4
ПК-4

Наименование оценочного
средства
Текущий
Промежуточ
контроль
ная
аттестация:
вопросы для
экзамена
Опрос
1-4
Опрос
5-11
Опрос
12-22

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
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Код и
наименование
компетенций

ПК-4 Способен
соблюдать
нормативные и
технологические
требования при
разработке
издательских
проектов

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает – частично
Знает – в целом
Знает нормативные и
нормативные и
нормативные и
технологические
технологические
технологические
требования при
требования при
требования при
разработке
разработке
разработке
издательских
издательских
издательских
проектов
проектов
проектов
Умеет – частично
Умеет – в целом
Умеет соблюдать
соблюдать
соблюдать
технологические
технологические
технологические
требования при
требования при
требования при
разработке
разработке
разработке
издательских
издательских
издательских
проектов
проектов
проектов
Владеет – частично
Владеет – в целом
Владеет навыками соблюдать
навыками соблюдать навыками
нормативные и
нормативные и
соблюдать
технологические
технологические
нормативные и
требования при
требования при
технологические
разработке
разработке
требования при
издательских
издательских
разработке
проектов
проектов
издательских
проектов

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Вопросы для устного опроса
1.
Наиболее часто используемые в практике издательского дела схемы
систематизации изданий по типологическим признакам, зафиксированным в разных
источниках.
2.
Современные классификации книжных изданий: основные признаки и
характеристики.
3.
Общая характеристика работы редактора над изданием.
4.
Создание издательского проекта.
5.
Разработка концепции и модели издания
6.
Сущность и значение разработки концепции инновационного издания.
7.
Анализ аппарата издания.
8.
Характеристика методологических основ редакторской подготовки издания.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством: ПК-4 Способен соблюдать нормативные и технологические требования при
разработке издательских проектов.
Зачетно-экзаменационные
(экзамен/зачет)

материалы
7

для

промежуточной

аттестации

Вопросы к экзамену
1.
Типология в издательском деле
2.
Основные типологические категории книги.
3.
Современные классификации книжных изданий: основные признаки и
характеристики.
4.
Схемы систематизации изданий по типологическим признакам
5.
Анализ концепции изданий как важнейшая составляющая работы редактора.
6.
Объект и цели анализа концепции издания.
7.
Факторы, определяющие концепцию издания.
8.
Вариативность концепции издания.
9.
Типичные недостатки в концепции издания и их причины.
10.
Анализ концепции книжного издания.
11.
Анализ и концептуальная оценка иллюстративного ряда и художественнотехнического оформления издания.
12.
Проект издания.
13.
Сущность и значение разработки концепции издания.
14.
Характеристика методологических основ редакторской подготовки
инновационного издания.
15.
Значение разработки модели для подготовки издания.
16.
Современные издания: моноиздания; сборник; собрание сочинений; серийное
издания и их специфика.
17.
Разработка инновационной программы издательства художественной
литературы.
18.
Издательский проект.
19.
Общая характеристика работы редактора над изданием.
20.
Критерии оценки содержания издания.
21.
Разработка концепции и модели издания.
22.
Анализ аппарата издания.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством: ПК-4 Способен соблюдать нормативные и технологические требования при
разработке издательских проектов
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
экзамене.
Оценку «отлично» получает студент, ответивший на все вопросы билета, имеющий
высокие результаты во время текущего и промежуточного контроля и имеющий высокую
посещаемость.
Оценку «хорошо» получает студент, ответивший на 85% вопросов билета, имеющий
положительный результаты во время текущего и промежуточного контроля и имеющий
хорошую посещаемость.
Оценку «удовлетворительно» получает студент, ответивший на 70% вопросов
билета, имеющий средние результаты во время текущего и промежуточного контроля и
имеющий невысокую посещаемость.
Оценку «неудовлетворительно» получает студент, осветивший в своем ответе
менее 70% вопросов билета, имеющий низкие результаты во время текущего и
промежуточного контроля и низкую посещаемость.
При оценке знаний нужно учитывать:
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- объем знаний по учебному предмету (вопросу),
- понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом,
- степень систематизации и глубины знаний,
- действенность знаний, умение применять их с целью решения практических задач.
При оценке навыков и умений учитываются:
- содержание навыков и умений,
- точность, прочность, гибкость навыков и умений,
- возможность применять навыки и умения на практике,
- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу
Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только
содержанию ответа, но и форме его изложения.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
5.1. Основная литература
1. Хлопунова О.В. Теоретико-технологические аспекты оформления книги: учебное
пособие. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2016 г. – 111 с. – 29 экз
2. Костюк К.Н. Книга в новой медийной среде. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 432
с. : [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=363771
3. Прохоренков В.Б. The-eBook. Книга об электронных книгах: основы, контент,
устройства, программы. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 460 с. : ил. [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434749
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
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5.2 Дополнительная литература:
1. Носаев Д.А. Дизайн периодической печати: учебное пособие. – Краснодар:
Кубанский гос. ун-т, 2016. – 98 с – 72 экз
2. Григорьева, Е. И. Электронные издания. Технология подготовки + доп. Материал
в ЭБС : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Е. И. Григорьева, И. М.
Ситдиков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 439 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/E1011E8F-F4EB-49C9-A0B3-E54CD8D744CA.
3. Григорьева, Е. И. Основы издательского дела. Электронное издание / Е. И.
Григорьева, И. М. Ситдиков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 439 с. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/88AC10C2-4A0D-4384-8064-C0F98DAC1BA4.
5.3. Периодические издания:
Экземпляры актуальных по датам выпуска районных, городских, краевых и
федеральных периодических изданий.

6. Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

Программа самостоятельного изучения курса обеспечена методическими
материалами – Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной работе
студентов. – Краснодар, 2017.
Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством
профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки
обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины
являются лабораторное занятия; консультация преподавателя (индивидуальная,
групповая). При проведении учебных занятий используются элементы классических и
современных педагогических технологий.
Лабораторные занятия (ЛЗ) направлены на подтверждение теоретических
положений и формирование учебных и профессиональных практических умений и
составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки.
Выполнению подобных заданий предшествует самостоятельное изучение студентом
специальной литературы по теме, список которой прилагается к плану, и систематизация
полученных знаний. Затем на занятиях в аудитории студенты под руководством
преподавателя приступают к выполнению практических заданий, которые имеют
поисковый характер и направлены на решение новой для студентов для них проблемы с
опорой на имеющиеся у них теоретические знания.
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,
научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент
должен:
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 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов
и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными
стандартами высшего образования по данной дисциплине.
 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем.
 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.
 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в
соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по
самостоятельной работе студентов.
студент может:
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:
 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;
 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам
самостоятельной работы;
 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или
выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от
его подготовки, времени и других условий.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

7. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
7.1 Перечень информационных технологий.
Использование личного кабинета
Использование электронных презентаций при проведении практических занятий
7.2 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения.
1. Microsoft Windows 8, 10 "№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение Microsoft ESS
72569510" XX.11.2018 "Операционная система (Интернет, просмотр видео, запуск
прикладных программ)".
2. Microsoft Office Professional Plus "№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение Microsoft
ESS 72569510"XX.11.2018. Текстовый редактор, табличный редактор, редактор
презентаций, СУБД, дополнительные офисные инструменты, клиент электронной почты.
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3. Программное обеспечение в рамках программы компании Microsoft “Enrollment
for Education Solutions” для компьютеров и серверов Кубанского государственного
университета (Дог. № 67-АЭФ/223-ФЗ/2018).
7.3. Перечень информационных справочных систем:
1. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань»
Договор № 99 от 30 ноября 2017 г.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «ДиректМедиа» Договор № 0811/2017/3 от 08 ноября 2017 г.
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство
«Юрайт» Договор № 0811/2017/2 от 08 ноября 2017 г.
4. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа» Договор № 61/223-ФЗ
от 09 января 2018 г.
5. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор №
1812/2017 от 18 декабря 2017 г.

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)
№
1.

2.

3.

4.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Лабораторные
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
занятия
типа № 202, № 205. Комплект учебной мебели, проектор –
1шт., доска учебная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа № 407. Комплект учебной мебели, доска учебная.
Групповые
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
(индивидуальные)
типа № 202, № 205. Комплект учебной мебели, проектор –
консультации
1шт., доска учебная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа № 407. Комплект учебной мебели, доска учебная.
Текущий контроль, Аудитория для текущего контроля и текущей аттестации
промежуточная
№ 202. Комплект учебной мебели, проектор – 1шт., доска
аттестация
учебная
Аудитория для текущего контроля и текущей аттестации
№ 209. Комплект учебной мебели, учебная доска
Самостоятельная
Помещение для самостоятельной работы, ауд. № 401.
работа
Учебная мебель, экран – 1 шт.; проектор – 1 шт., ПЭВМ
учебный – 10 шт. с доступом к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную базу.
Вид работ
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