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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса — создать у студентов системные представления о редакционно-

издательском процессе как современной технологии.  

Задачи курса - формирование у студентов целостного представления  о 

теоретических, методико-технологических и организационных основах 

деятельности редактора; объективных  требованиях, предъявляемых к 

современному редакционно-издательскому процессу; основных 

профессиональных навыков по подготовке рукописи к изданию. 

1.2 . Место дисциплины в структуре ООП бакалавриат 
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1.3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины. 
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В результате освоения дисциплины «Технология редакционно-издательского 

процесса» выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 владеть культурой мышления, воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1);  

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

 использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности(ОК-5), 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к профессиональной деятельности (ОК-8);  

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 обосновать концепцию издания (ПК-9); 

 соблюдать технологические требования при разработке издательских 

проектов (ПК-15); 

 оценить авторские заявки и авторские оригиналы (ПК-16); 

 разрабатывать состав, структуру и аппарат издания (ПК-19); 

 формировать издательский оригинал и готовить издание к выпуску 

(ПК-21); 

 организовать работу с авторами (ПК-25);  

 разрабатывать внутрииздательский документооборот (ПК-28); 

 соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-29); 

 представлять результаты исследования в форме рефератов, 

публикаций, научных отчетов (ПК-42).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: назначение, структуру, состав и содержание технологии редакционно-

издательского процесса, отечественные и зарубежные научно-технические и 

технологические достижения в его области; порядок разработки планов 

издания литературы, сущность редакторского анализа и методы 

редакторской работы над авторским оригиналом; методы подготовки 

издательского оригинала на основе современных информационных 

технологий; формы и методы работы редактора на всех этапах редакционно-

издательского процесса; 

уметь: организовывать и осуществлять управление подготовкой издания к 

выпуску в свет; непосредственно выполнять редакторские операции и 

действия на всех этапах редакционно-издательского процесса. 

владеть навыками: организационно-управленческой работы применительно 

к технологии редакционно-издательского процесса; редактирования 

авторского оригинала и подготовки издания к печати; взаимодействия с 

авторами, рецензентами и специалистами, занятыми в реакционно-

издательском процессе. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 3 и 4. Формы промежуточной аттестации: 3-й семестр – зачет, 4-й 

семестр – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. 

Таблица 1 
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3. Тематический план 

Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1. Введение. Понятие 

технологии редакционно-

издательского процесса. 

Состав и организационно-

методические основы 

построения РИП 

1-2 4 2 6 12 2 0 - 12 

2. Подготовительный этап 

РИП. Информационная 

система РИП. 

Интеллектуальная 

собственность и права 

авторов. Авторский 

договор. Тематическое 

планирование 

3-5 8 6 14 28 6 0 - 18 

 
Всего 

 
12 8 20 40 8 0 - 30 

 

 

3. Авторский оригинал. 

Виды, состав. Требования 

к оформлению. 

Рецензирование  

6-8 6 4 14 24 4 0 - 18 
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4.  Авторский оригинал. 

Концепция издания 

9 2 4 10 16 4 0 - 14 

5. Редакционная обработка 

авторского оригинала 

Фактический материал, его 

виды 

10 2 4 6 12 4 0 - 8 

 Всего  10 12 30 52 12 0 - 40 

 

 

6. Редакционная обработка 

авторского оригинала. 

Рубрикация 

11-13 4 6 14 24 6 0 - 14 

7.  Редакционная обработка 

авторского оригинала. 

Таблицы, формулы, 

иллюстрации 

14-17 8 8 16 32 8 0 - 16 

 Всего  12 14 30 56 14 0 - 30 

 Итого за 3-й семестр  34 34 80 148 34 0 - 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  24 10  34  

 

 

8. Подготовка аппарата 

издания. Опознавательно-

отличительный аппарат 

1-4 4 8 18 30 8 0 - 18 

9. Подготовка аппарата 

издания. Справочно-

поисковый аппарат  

5-6 2 4 12 18 4 0 - 12 

 Всего  6 12 30 48 12 0 - 30 

 

 

10. Подготовка аппарата 

издания. Справочно-

пояснительный аппарат  

7-8 2 4 10 16 4 0 - 12 

11. Производственный этап 

РИП. Издательский 

оригинал 

9-10 2 4 8 14 4 0 - 12 
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12. Производственный этап 

РИП. Концепция 

технического и 

художественного 

редактирования, 

конструирования книги и 

разработки ее дизайна 

11-12 2 4 12 18 4 0 - 16 

 Всего  6 12 30 48 12 0 - 40 

 

 

13. Производственный этап 

РИП. Графические формы 

текста 

13-14 2 4 10 16 4 0 - 10 

14. Производственный этап 

РИП. Корректура в 

издательском процессе 

15-16 2 4 14 20 4 0 - 14 

15. Заключительный этап РИП 17 1 2 5 8 2 0 - 6 

 Всего  5 10 29 44 10 0 - 30 

 Итого за 6-й семестр  17 34 89 140 34 0 - 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  24 20  34  

 Итого за год  51 68 169 288 68 0 - 200 

 Из них в интерактивной 

форме 

  48 40  68  

4. Виды и формы оценочных средств 

в период текущего контроля, балл  

Таблица 3 
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Модуль 1 

1. 0-2   0-2  0-2  0-2  0-4   0-12 

2.  0-2  0-2 0-4 0-2  0-4  0-4   0-18 

Всего 0-2 0-2 0 0-4 0-4 0-4 0 0-6 0 0-8 0 0 0-30 

Модуль 2 

3.  0-2  0-4 0-4 0-2  0-4  0-2   0-18 

4.   0-2 0-4 0-2   0-2  0-4   0-14 

5.   0-2  0-2     0-2  0-2 0-8 

Всего 0 0-2 0-4 0-8 0-8 0-2 0 0-6 0 0-8 0 0-2 0-40 

Модуль 3 

6.   0-2 0-2  0-2    0-2  0-2 0-4 0-14 

7.  0-2 0-2 0-2  0-2    0-4 0-2 0-2 0-16 
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Всего 0 0-2 0-4 0-4 0 0-4 0 0 0 0-6 0-4 0-6 0-30 

Итого за семестр 

 0-2 0-6 0-8 0-16 0-12 0-10 0 0-

12 

0 0-22 0-4 0-8 0-100 

Модуль 4 

8.   0-2   0-2 0-8 0-2  0-2  0-2 0-18 

9.   0-2    0-8     0-2 0-12 

Всего 0 0 0-4 0 0 0-2 0-16 0-2 0 0-2 0 0-4 0-30 

Модуль 5 

10.   0-2 0-2 0-2  0-4     0-2 0-12 

11.   0-2 0-2  0-2    0-2  0-4 0-12 

12.  0-4  0-2 0-4   0-2  0-4   0-16 

Всего 0 0-4 0-4 0-6 0-6 0-2 0-4 0-2 0 0-6 0 0-6 0-40 

Модуль 6 

13.   0-4 0-2   0-2      0-2 0-10 

14.    0-2 0-8   0-2  0-2   0-14 

15.   0-2  0-2   0-2     0-6 

Всего 0 0 0-6 0-4 0-10 0-2 0 0-4 0 0-2 0 0-2 0-30 

Итого за семестр 

 0 0-4 0-14 0-10 0-16 0-6 0-20 0-8 0 0-10 0 0-12 0-100 

Итого за год 
 

0-2 0-

10 

0-22 0-26 0-28 0-16 0-20 0-

20 

0 0-32 0-4 0-20 0-200 

 

5. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

№
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Модули и темы Виды СРС 
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Модуль 1 
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1. Введение. 
Понятие 
технологии 
редакционно-
издательского 
процесса. Состав 
и организации 
онно-методичес 
кие основы 
построения РИП 

Устный ответ; 
составление 
глоссария; 
анализ 
ситуаций; 
письменный 
экспресс-тест 

Ведение 
записей, 
предполагающ
их 
интерпретацию
; чтение 
дополнительно
й литературы 

1-2 6 0-12 

2. Подготовительны
й этап РИП. 
Информационна
я система РИП. 
Интеллектуальна
я собственность 
и права авторов. 
Авторский 
договор. 
Тематическое 
планирование  

Устный ответ; 
составление 
глоссария; 
письменная 
контрольная 
работа; 
письменный 
экспресс-тест; 
анализ 
ситуаций;  

Ведение 
записей, 
предпо 
лагающих 
интерпретацию
; анализ освеще 
ния проблемы в 
Интернет-источ 
никах и СМИ 

3-5 14 0-18 

  Всего по модулю 1 
 

20 0-30 

Модуль 2  

3. Авторский 
оригинал. Виды, 
состав. 
Требования 
к оформлению. 
Рецензирование 

Устный ответ; 
составление 
глоссария; 
письменная 
контрольная 
работа; 
письменный 
экспресс-тест; 
анализ 
ситуаций  

Чтение 
обязательной и 
дополнительно
й литературы; 
Знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников 

6-8 14 0-18 

4.  Авторский 
оригинал. 
Концепция 
издания 

Устный ответ; 
составление 
глоссария; 
письменная 
контрольная 
работа; анализ 
ситуаций 

Ведение 
записей, 
предполагающ
их 
интерпретацию
; анализ 
освещения 

9 10 0-14 
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проблемы в 
СМИ и 
Интернет-
источниках 

5. Редакционная 
обработка 
авторского 
оригинала. 
Фактический 
материал, его 
виды 

Устный ответ; 
письменная 
контрольная 
работа; анализ 
ситуаций; 
составление 
портфолио 

Анализ 
освещения 
проблемы в 
СМИ и 
Интернет-
источниках 

10 6 0-8 

  
Всего по модулю 2  30 0-40 

Модуль 3 

6. Редакционная 
обработка 
авторского 
оригинала. 
Рубрикация 

Устный ответ; 
составление 
глоссария; 
письменный 
экспресс-тест; 
анализ 
ситуаций в 
электронных 
СМИ; 
составление 
портфолио; 

Чтение 
обязательной и 
дополнительно
й литературы; 

11-13 14 0-14 

7. Редакционная 
обработка 
авторского 
оригинала. 
Таблицы, 
формулы, 
иллюстрации 

Устный ответ; 
Письменный 
экспресс-ответ 
на контрольный 
вопрос; 
составление 
глоссария; 
анализ 
ситуаций 

Знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников 

14-17 16 0-16 

  
Всего по модулю 3  30 0-30 

  
Итого за 3-й семестр  80 0-100 

Модуль 4 

8. Подготовка 
аппарата 
издания. 

Устный ответ; 
письменный 
экспресс-тест; 

Чтение 
дополнительно
й литературы 

1-4 18 0-18 
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Опознавательно-
отличительный 
аппарат 

реферат по 
теме; анализ 
ситуаций; 
составление 
портфолио 

9. Подготовка 
аппарата 
издания. 
Справочно-
поисковый 
аппарат 

Устный ответ; 
письменный 
экспресс-тест; 
реферат по 
теме; анализ 
ситуаций; 
составление 
портфолио 

Чтение 
дополнительно
й литературы 

5-6 12 0-12 

  
Всего по модулю 4  30 0-30 

Модуль 5 
 

10. Подготовка 
аппарата 
издания. 
Справочно-
пояснительный 
аппарат 

Устный ответ; 
составление 
глоссария; 
письменный 
ответ на 
контрольный 
вопрос; 
реферат по 
теме; 
составление 
портфолио 

Чтение 
дополнительно
й литературы 

7-8 10 0-12 

11. Производственн
ый этап РИП. 
Издательский 
оригинал 

Устный ответ; 
составление 
глоссария; 
письменный 
экспресс-тест; 
анализ 
ситуаций; 
изучение 
внутренней 
документации 
различных 
типографий 

Чтение 
дополнительно
й литературы 

9-10 8 0-12 

12. Производственн
ый этап РИП. 

Устный ответ; 
составление 

Анализ 
освещения 

11-12 12 0-16 
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Концепция 
технического и 
художественного 
редактирования, 
конструирования 
книги и 
разработки ее 
дизайна 

глоссария; 
письменный 
ответ на 
контрольный 
вопрос; анализ 
ситуаций 

проблемы в 
электронных 
СМИ 

  
Всего по модулю 5  30 0-40 

Модуль 6 

13. Производственн
ый этап РИП. 
Графические 
формы текста 

Устный ответ; 
составление 
глоссария; 
письменный 
экспресс-тест; 
составление 
портфолио 

Чтение 
дополнительно
й литературы 

13-14 10 0-10 

14.  Производственн
ый этап РИП. 
Корректура в 
издательском 
процессе 

Составление 
глоссария; 
контрольная 
работа; анализ 
ситуаций 

Чтение 
дополнительно
й литературы 

15-16 14 0-14 

15. Заключительный 
этап РИП 

Устный ответ; 
Письменный 
ответ на 
контрольный 
вопрос 

Анализ 
освещения 
проблемы в 
Интернет-
источниках и 
СМИ 

17 5 0-6 

  
Всего по модулю 6  29 0-30 

  
Всего за 4-й семестр  89 0-100 

  
ИТОГО  169 0-200 
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6. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 5 

№
 п

/п
 Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1. Технология производства 
печатных и электронных 
изданий 

+  +        + + +  + 

2. Региональное 
книгоиздание 

+ +    + +    +    + 

3. Менеджмент в 
издательском деле 

 +            +  

4. Маркетинг в 
издательском деле 

   +           + 

5. Стандарты в издательском 
деле 

      + + + +    +  

6. Аппарат издания        + + +      

7. Авторское право  +              

8. Редакторская подготовка 
изданий 

  + + + +       +   

9. Управление 
издательскими проектами 

+ +          +   + 
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7. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Введение. Понятие технологии 

редакционно-издательского процесса 

Понятие технологии как совокупности методов изготовления продукции, 

производственных процесса, научной и учебной дисциплин.  

Информационные технологии в издательском деле, этапы их эволюции. 

Техническое оснащение современного РИП. Особенности организации и 

построения РИП в зависимости от вида издательств. Воздействие 

электронной техники и информационных технологий на нормирование труда 

редакционных работников. 

Предмет, цели и задачи технологии редакционно-издательского процесса как 

учебной дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами. 

Структура курса, организация и методика учебных занятий. Формы и методы 

контроля работы студентов. Учебно-методические пособия и литературные 

источники.  

Тема 2. Подготовительный этап РИП 

Информация, необходимая для достижения целей и задач подготовительного 

этапа, ее источники. Использование локальных и глобальных 

информационных сетей, баз и банков издательств, книготоргов и др.  

Маркетинг, его место и роль в подготовительном этапе РИП. Факторы, 

влияющие на читательские потребности и спрос. Исследование книжного 

рынка. Понятие редакционного (издательского) портфеля.  

Редакторская (издательская) идея (замысел) книги. Поиск нужной рукописи, 

заказ произведения автору. Понятие авторского замысла. Творческая заявка и 

проспект-план произведения: их назначение, содержание, оценка 

редактором. Согласовательная работа с автором. Тематическое планирование 

в современных условиях, варианты планов. Издательский авторский договор. 
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МОДУЛЬ 2 

Тема 3. Авторский оригинал. Виды, состав. Требования  

к оформлению. Рецензирование 

Понятие авторского оригинала произведения, его виды, состав. Общие и 

особенные требования к оформлению оригиналов машинописных, 

исполненных на компьютере, от руки, предназначенных для переиздания 

произведений. Требования к оформлению изобразительного материала, 

формул, таблиц. 

Прием и рассмотрение авторского оригинала в издательстве. Редакторский 

анализ и оценка темы, уровня ее разработки, степени литературной отделки. 

Участники процесса оценки, роль редактора. Составление редакционного 

заключения, его назначение и отображаемые в нем решения. 

Рецензирование авторского оригинала. Задачи рецензирования и его 

сущность. Методика рецензирования, оформление рецензии. Издательское и 

внешнее рецензирование. Работа с автором по результатам рецензирования. 

Принятие решения на редакционную обработку авторского оригинала. 

Тема 4. Редакционная обработка авторского  

оригинала. Концепция издания  

Цель, задачи обработки, ее организация и последовательность. 

Методологические принципы и общая методика редактирования.  

Разработка концепции издания. Работа над текстом: основные параметры 

текста. Традиционная классификация текстов. Понятие гипертекста. Приемы 

редакторского чтения текста. Оценка реализации авторского замысла. 

Соблюдение редакторской этики и условий исправления авторского 

оригинала. 

Тема 5. Редакционная обработка авторского  

оригинала. Фактический материал, его виды 

Работа редактора над содержанием. Фактический материал, его виды. 

Смысловой анализ текста, устранение логических ошибок. Применение 
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компьютера в редакторской работе над текстом; использование 

фактографических баз данных, электронных библиотек, Интернет-

технологий при редактировании фактического материала.  

Виды правки и правила внесения исправлений. Стандартные корректурные 

знаки для правки. 

 

МОДУЛЬ 3 

Тема 6. Редакционная обработка авторского 

оригинала. Рубрикация  

Виды заголовков и области их применения. Системы нумерации и литерации. 

Рабочее оглавление как инструмент проверки точности и логичности 

рубрикации. Экономическая составляющая различных систем рубрикации. 

Тема 7. Редакционная обработка авторского  

оригинала. Таблицы, формулы, иллюстрации 

Назначение таблиц, иллюстраций и формул. Виды таблиц. Методика 

редактирования таблиц, формул, иллюстраций. Работа над иллюстративным 

материалом. Основные требования к таблицам, формулам, иллюстрациям. 

Особенности подготовки и редактирования таблиц с использованием 

компьютера. Понятие о компьютерной обработке иллюстраций. 

 

МОДУЛЬ 4 

Тема 8. Подготовка аппарата издания. Опознавательно- 

отличительный аппарат  

Понятие аппарата издания, его назначение и состав.  

Выходные сведения, их назначение, состав, место расположения в издании и 

особенности оформления. Роль редактора в их подготовке. Ответственность 

редакции в случае несоблюдения требований ГОСТа. 
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Тема 9. Подготовка аппарата издания. Справочно- 

поисковый аппарат  

Содержание (оглавление), его необходимость, требования к подготовке, 

место расположения. Указатели, их назначение и сущность; виды указателей; 

методика подготовки, редактирование. Колонтитулы как элемент поиска и 

дизайна. 

 

МОДУЛЬ 5 

Тема 10. Подготовка аппарата издания. Справочно- 

пояснительный аппарат 

Предисловие и вступительная статья как вводные тексты, предваряющие 

основной материал издания. Послесловие. Их содержание, связь с основным 

текстом, назначение, авторы. Задачи редактора при подготовке предисловия, 

вступительной статьи, послесловия, аннотации и реферата. 

Примечания и комментарии, их назначение, и применение, место 

расположения. Различие между примечаниями и комментариями; виды 

комментариев и примечаний; задачи редактирования. 

Применение компьютерной технологии для подготовки и редактирования 

аппарата издания. 

Тема 11. Производственный этап РИП. Издательский оригинал  

Понятие издательского оригинала, общие требования к нему. Виды издательских 

оригиналов в зависимости от характера обработки. Оформление, комплектность 

и разметка издательского оригинала.  

Понятие издательской спецификации. Подписание перед сдачей в набор и/или в 

печать издательского оригинала. Печать по оригинал-макету. Виды оригинал-

макетов, степень и роль редактора в их подготовке; функции редактора при 

выполнении допечатных процессов непосредственно в издательстве на НИС 

(РИС) и/или печати непосредственно с компьютера. 



 32 

Тема 12. Концепция технического, художественного 

редактирования, конструирования книги и разработки ее дизайна 

Редакторская концепция издания как исходная основа для создания концепции 

технического, художественного редактирования, конструирования книги и 

разработки ее дизайна. Форма участия редактора книги в разработке концепции 

ее оформления. Задачи редактора на стадии технического редактирования, 

разработка рекомендаций по набору, верстке, печати. 

МОДУЛЬ 6 

Тема 13. Графические формы текста 

Выделения текста: виды, назначение, приемы. Общие требования к 

использованию приемов выделения. Методика проверки единообразия 

оформления одинаковых элементов текста. 

Тема 14. Корректура в издательском процессе 

Корректура как процесс, ее основные задачи. Организация корректурного 

процесса. 

Работа редактора над корректурными оттисками. Понятие конъюнктурной и 

компенсационной правок. Корректурные знаки, правила пользования ими. 

Подготовка списка опечаток. 

Тема 13. Заключительный этап РИП 

Участие редактора в мероприятиях, направленных на реализацию книги: 

пропаганда и реклама; оказание содействия менеджеру издательства по 

продаже книг; организация презентаций книги; привлечение к 

распространению книги книжных клубов; поддержание контактов с 

библиотеками и т.п. 

Рецензии и отзывы о книге. Учет недостатков и просчетов. Оценка 

рентабельности и эффективности проекта. Формирование выводов, 

необходимых для последующей работы. 
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8. Содержание лабораторных занятий  

Лабораторная работа № 1 

Тема 1. Введение. Понятие технологии редакционно-издательского 

процесса (2 часа) 

Цель: составить список участников реализации предложенного проекта, 

определить, какое количество человек необходимо для его реализации, какие 

операции студенты в состоянии выполнить самостоятельно, каких 

специалистов придется нанимать по договору. Защитить проект. 

Лабораторная работа № 2 

Тема 2. Подготовительный этап РИП. Информационная  

система РИП (6 часов) 

Часть I (2 часа). Цель: Написать творческую заявку и план-проспект 

произведения (издательского проекта). 

В ходе первого часа занятия студенты должны познакомиться с образцами 

заявок на издания, осуществленные тюменскими издательствами 

(Приложение 1). 

Далее студенты делятся на группы, в каждой из которых выбирается тема 

будущей книги и пишется заявка. Студенты защищают свои проекты перед 

всей группой. Задача выступающей группы обосновать необходимость 

публикации, задача остальных участников игры – найти максимальное 

количество причин отклонить заявку. 

Часть II (2 часа). Цель: проанализировать стандартные формы договоров, 

заключаемых тюменскими, столичными и зарубежными издательствами на 

предмет соблюдения прав авторов. Оценить выгоды, которые приобретают 

издательства (или авторы), заключающие подобные договора. 

Предложить дополнить договоры пунктами, улучшающими условия для 

авторов (издателей). 
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Решить тестовые задания (Приложение 2). Цель тестовых заданий: проверить 

качество усвоения фактического материала темы (15 мин.). 

Часть III (2 часа). Цель: познакомиться с формой тематических планов 

различных издательств, составить тематический план собственного 

виртуального издательства, выбрав его специализацию. 

Литература 

Гражданский Кодекс РФ, ФЗ N 230, ч.4  

Жарков И.А. Технология редакционно-издательского процесса [Электрон. 

ресурс ]. – Режим доступа: http// www.hi-edu.ru/e-books/xbook077/01/ (Дата 

посещения 01.06.2008). – Загл. с экрана. 

Лабораторная работа № 3 

Тема 3. Авторский оригинал. Требования  

к оформлению. Рецензирование (4 часа) 

Часть I (2 часа). Цель: студенты должны применить на практике положения 

ОСТ 29.115—88, рассмотреть документы, оформляемые между 

издательством и автором при сдаче рукописи в печать: акты приема-

передачи, соответствие дат, указанных в договоре и актах и т.п.. 

В ходе занятия студенты анализируют авторский оригинал А. Аханова 

«Черная лавина» на предмет соответствия ОСТ 29.115-88. 

Второе задание занятия: составить «Требования к сдаче авторского 

оригинала в издательство» для рекламного журнала. 

Часть II (2 часа). Цель: написать рецензию на рассказ тюменского писателя, 

опубликованный в журналах «Собака.Ru», «Дорогое удовольствие», 

«Дождь». Работа организуется в группах. Основная задача каждой группы — 

выявить соответствие рассказа читательской аудитории журнала, его 

художественные достоинства и недостатки. Вторая задача группы 

максимально соблюсти этические особенности взаимоотношений «автор-

редактор». 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook077/01/


 35 

Литература  

ОСТ 29.115—88. 

Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. М.: ОЛМА-Пресс, 2003.  

Жарков В.И. Технология редакционно-издательского процесса [Электрон. 

ресурс ]. — Режим доступа: http//  (Дата посещения 01.06.2008). — Загл. с 

экрана. . Гл. Рецензирование 

Лабораторная работа № 4 

Тема 4. Редакционная обработка авторского  

оригинала. Концепция издания (4 часа) 

Цель: разработать, представить и защитить редакторскую концепцию (идею) 

книги. Работа организуется в группах. Каждая из групп работает над 

концепцией одной из книг, например: 

 инструкция по гражданской обороне крупного предприятия; 

 набор открыток с видами города; 

 серия брошюр с кулинарными рецептами. 

Лабораторная работа № 5 

Тема 5. Редакционная обработка авторского  

оригинала. Фактический материал, его виды (4 часа) 

Цель: студенты должны на практике применить знания по смысловому 

анализу текста и методике оценки фактического материала. 

Для этого необходимо выполнить смысловой анализ и предложить план 

оценки фактического материала в произведении тюменского писателя.  

Проанализировать один из рассказов с точки зрения точности 

воспроизведения автором бытовых реалий XVII века. Воробьев В.И. Русь 

православная. Тюмень: Сити-пресс, 2008.  

Проанализировать издание с точки зрения точности фактического материала. 

Тюмень, любовь моя. Фотоальбом. Тюмень: Кронос, 2005. 
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Лабораторная работа № 6 

Тема 6. Редакционная обработка авторского 

оригинала. Рубрикация (6 часов) 

Часть I (2 часа). Цель: студенты должны самостоятельно составить рабочее 

оглавление для книги, имеющей не менее четырех ступеней рубрикации 

текста. Задача: оценить логичность и соразмерность членения текста и в 

случае выявления явных несоразмерностей и нарушений логики изложения 

предложить свой вариант рубрикации. В конце занятия студенты защищают 

свои предложения. 

Для работы студентов должны быть предложены знакомые издания: 

учебники по другим предметам, хрестоматии и сборники. 

Часть II (2 часа). Цель: на примере уже изданного произведения, имеющего 

не менее четырех ступеней рубрикации оценить приемы выделения 

соподчиненности рубрик. Обосновать замечания по графике заголовков, 

предложить иные приемы. 

Часть III (2 часа). Цель: Выполнить рубрикацию сплошного текста, 

озаглавить каждый фрагмент (на материале дипломных работ выпускников 

кафедры издательского дела и редактирования 2007—2008 гг.). 

Лабораторная работа № 7 

Тема 7. Редакционная обработка авторского 

оригинала. Таблицы, формулы, иллюстрации (8 часов) 

Часть I (4 часа). Цель: Применить на практике приемы оценки логичности 

построения таблиц. В ходе занятия студенты должны оценить качество 

подготовки таблиц, приведенных в Приложении 3 и самостоятельно 

предложить другие варианты изложения материала. 

Часть II (2 часа). Цель: Студенты должны научиться пользоваться 

справочным материалом по редактированию формул. Для этого в ходе 

работы над корректурой формул они пользуются специализированным 
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изданием (справочником). Студенты работают индивидуально над 

редактированием формул (Приложение 4). 

Часть III (2 часа). Цель: проанализировать тюменские издания на предмет 

использования в них иллюстративного материала. Книги анализируются с 

нескольких точек зрения: логичности появления в них тех или иных 

иллюстраций и примененные размеры иллюстраций, соответствия 

оформления подписей к иллюстрациям рекомендациям ведущих 

специалистов издательского дела, качество их полиграфического исполнения 

и, если это возможно, предпечатной подготовки. 

Студенты работают в подгруппах, каждая из которых рассматривает 

комплект изданий, состоящий из иллюстрированного издания по искусству, 

инструкции по применению какого-либо прибора и учебника для вузов. 

Литература 

Вильберг Ганс Петер, Форсман Фридрих. Азбука книжного дизайна. 

СПбГПУ, 2003. С. 86–93. 

Техническое редактирование / под ред. В.И. Рывчина. – М.: Книга, 1977. 

Лабораторная работа № 8 

Тема 8. Подготовка аппарата издания. Опознавательно- 

отличительный аппарат (8 часов) 

Часть I (4 часа). Цель: применить на практике знания по оформлению 

выходных сведений. Студенты должны оценить качество подготовки 

выходных сведений в тюменских издательствах: «Мандрика», «Вектор Бук», 

Издательство ТюмГУ, «Тюменский дом печати».  

Работа выполняется в группах, каждая из групп оценивает книги одного 

издательства, выявляя типичные ошибки. 

Часть II (4 часа). Цель: выполнить  правку выходных сведений в книгах, 

которые рассматривала другая группа. 

Литература  

Стандарты по издательскому делу. - М.: Юристъ, 1998. - 371 с. 



 38 

Мильчин А.Э. Культура издания. М.: Логос, 2002. С. 27–55. 

Лабораторная работа № 9 

Тема 9. Подготовка аппарата издания. Справочно- 

поисковый аппарат (4 часа) 

Часть I (2 часа). Цель: проанализировать примечания в уже изданных книгах 

с точки зрения удобства для читателя. Ключевым моментом анализа 

являются связь примечания с текстом, соответствия характера объяснения в 

примечании уровню подготовки читателя, фактическая точность, форма и 

система примечаний.  

Для анализа каждой подгруппе предлагается комплект книг, рассчитанных на 

разный читательский адрес: а) литературное произведение, б) издание, 

адаптированное для детей, в) научно-популярное издание, г) переводное 

издание. 

Часть II (2 часа). Цель: студенты анализируют указатели в уже изданных 

книгах. Основная задача – оценить правильность выбора вида указателя 

редактором, классифицировать его, оценить удобство для читателя. 

Задание выполняется в группах, каждая из которых работает с комплектом 

книг, в который включены книги с различными видами указателей. 

Литература 

Мильчин А.Э. Культура издания. М.: Логос, 2002. С. 159–189. 

Галь Нора. Из опыта переводчика и редактора. М.: Книга, 1987. 

Лабораторная работа № 10 

Тема 10. Подготовка аппарата издания. Справочно- 

пояснительный аппарат (4 часа) 

Часть I (2 часа). Цель: научить студентов определять вид оглавления 

(содержания) на примере уже изданных книг и оценивать уместность его 

применения.  

Студентам, разделенным на группы по 3-4 человека,  предлагается 

проанализировать несколько книг, в которых применены разные виды 
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оглавления / содержания. Основной задачей является оценка удобства разных 

видов оглавления в каждом конкретном случае. Особое внимание следует 

обратить на виды графических форм оглавления / содержания в зависимости 

от читательского адреса издания. Студенты могут предложить иную 

графическую форму для одной из книг. Для поэтического сборника студенты 

каждой группы должны разработать перестроенное оглавление / содержание. 

Часть II (2 часа). Цель: проанализировать уместность публикации с тем или 

иным видом колонтитула в зависимости от характера текста и назначения 

издания. Задача: определить вид колонтитулов в уже изданных книгах, 

предложить иной вид колонтитулов в книгах, изданных с «мертвым» 

колонтитулом, в том числе его графическую форму. 

Литература 

Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора. М., 2004. С. 

347–378.  

Вильберг Ганс Петер, Форсман Фридрих. Азбука книжного дизайна. 

СПбГПУ, 2003. С. 100–102. 

Мильчин А.Э. Культура издания. М.: Логос, 2002. С. 56–85. 

Лабораторная работа № 11 

Тема 11. Производственный этап РИП. Издательский  

оригинал (4 часа) 

Цель: проанализировать требования к издательским оригиналам, 

предъявляемые в современных типографиях (на материале документов 

предприятий «Тюменский дом печати», «Сити-пресс», «Печатный дом 

«Тюмень») документы, оформляемые при сдаче издательского оригинала в 

печать (Приложение 5). 

На примере уже изданных книг студенты должны определить типичные 

ошибки издательств, связанных с несоблюдением порядка сдачи и 

требований типографий, и приведших к недостаточно качественному 

полиграфическому исполнению книги. Студенты знакомятся с примерами 
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книг, в которых не соблюдались: линиатура, цветоделение черного, 

подготовка иллюстрации для ризографа, подготовка иллюстраций для 

офсетной печати. 

Литература  

Внутренние документы типографий «Требования, предъявляемые к файлам». 

Лабораторная работа № 12 

Тема 12. Производственный этап РИП. Концепция технического, 

художественного редактирования, конструирования книги и разработки ее 

дизайна (4 часа) 

Часть I (2 часа). Цель: подробно рассмотреть форматы, применяемые в 

издательском деле. Студенты выполняют раскладку страниц на различных 

форматах бумаги и выполняют расчет размера блока из заданной бумаги. 

Полученные данные сводятся в таблицу. Данная таблица сверяется со 

стандартом (Приложение 6). 

Далее студенты проверяют точность данных о формате, представляемых 

тюменскими издательствами в выходных сведениях, и исправляют их в 

соответствии со стандартом.  

Контрольное задание для этой лабораторной работы – Приложение 7. 

Часть II (2 часа). Цель: самостоятельно составить задание на разработку 

макета страницы и разворота художественным редактором (дизайнером). 

Студенты знакомятся с будущим изданием: рабочим оглавлением, 

небольшим фрагментом текста. Задача студентов выбрать формат полосы, 

гарнитуру, кегль, графику рубрик, графику дополнительных текстов и 

иллюстраций. 

Литература 

Вильберг Ганс Петер, Форсман Фридрих. Азбука книжного дизайна. 

СПбГПУ, 2003. 

Мильчин А.Э. Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора. М.: ОЛМА-

Пресс, 2003. С. 100–110. 
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Лабораторная работа № 13 

Тема 13. Производственный этап РИП. Графические  

формы текста (4 часа) 

Часть I (2 часа). Цель: проанализировать удобочитаемость, связь шрифта и 

характера текста на примерах уже изданных книг.  

Задача: предложить иные графические решения текста, выявить нарушения 

стандартов при использовании малых кеглей и выворотки в изданиях для 

детей и региональных журналах. Студенты работают в группах, каждая 

группа защищает свой проект. 

Часть II (2 часа). Цель: проанализировать шрифтовые и нешрифтовые 

приемы выделения текста в учебной и художественной литературе на 

примере уже изданных книг. Задача: оценить логичность применяемых 

приемов, последовательность их применения. Студенты могут предложить 

свои варианты оформления издания. 

Часть III (2 часа). Цель: сравнить графическое оформление страниц в 

«глянцевых журналах» столичных и тюменских издательств, выявить 

современные тенденции и недостатки в шрифтовом оформлении журналов, 

предложить свои пути преодоления «провинциальности» графики тюменских 

журналов на примере «Дорогое удовольствие», «В мире денег», «Я просто 

женщина», «Четыре стороны». 

Литература 

Мильчин А.Э.. Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора. М., 2003. С. 

100–110. 

Вильберг Ганс Петер, Форсман Фридрих. Азбука книжного дизайна. 

СПбГПУ, 2003. 
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Лабораторная работа № 14 

Тема 14. Корректура в издательском процессе (4 часа) 

Часть I (2 часа). Цель: самостоятельно выполнить расчет времени на 

корректуру конкретной книги. Для расчета студенты используют ГОСТ 7.62–

90. 

Часть II (2 часа). Цель: самостоятельно выполнить правку фрагмента текста 

(Приложение 8). Студенты выполняют корректорскую правку текста, 

контроль качества выполнения проводится методом обмена документом с 

другим студентом группы. 

Литература 

Приказ МПТР РФ от 12 мая 2000 г. N 104 "Об утверждении норм времени и 

выработки на набор, правку и верстку газет на персональном компьютере". 

Лабораторная работа № 15 

Тема 15. Заключительный этап РИП (2 часа) 

Цель: разработать план мероприятий по продвижению: 

 сборника стихов молодых авторов; 

 набора открыток с видами Тобольского Кремля; 

 справочника «Куда пойти учиться?». 

Студенты разрабатывают мероприятия в подгруппах и защищают свои 

проекты. Задача выступающих — доказать эффективность предлагаемых 

методов, задача аудитории — доказать обратное. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентовМодуль 5 

 

 

 

9.1 Темы для самостоятельного изучения проблем курса 
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Актуальные вопросы авторского права (проблемы современности). Книжный 

дизайн. Тюменские графики – оформители книг. Новые нормы русского 

языка (на материале Интернет-источников). 

9.2. Темы рефератов (презентаций)  

1. Выходные сведения на лицевой странице титульного листа  в однотомных 

книжных изданиях. Одинарный титульный лист. 

2. Выходные сведения на лицевой странице титульного листа  в однотомных 

книжных изданиях. Двойной титульный лист. 

3. Выходные сведения на лицевой странице титульного листа  в 

многотомных книжных изданиях с одним автором.  

4. Выходные сведения на лицевой странице титульного листа  в 

многотомных книжных изданиях с коллективом авторов 

5. Выходные сведения на обороте титульного листа в однотомных книжных 

изданиях. 

6.  Выходные сведения на обороте титульного листа в многотомных 

книжных изданиях. 

7. Выходные седения на концевой полосе. 

8. Выходные сведения на обложке, переплете, суперобложке, футляре. 

9. Выходные сведения не книжных изданий. Листовые издания. 

10. Выходные сведения не книжных изданий. Предвыборная агитационная 

продукция. 

11. Выходные сведения не книжных изданий. Электронные издания. 

12. Оглавление и содержание. Текстовая форма. 

13. Оглавление и содержание. Таблично-выводная форма. 

14. Оглавление и содержание. Перечневая форма. 

15. Справочно-пояснительный аппарат Внутритекстовые примечания. 

16. Справочно-пояснительный аппарат Затекстовые примечания. 

17. Справочно-пояснительный аппарат Подстрочные примечания. 
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9.3.Самостоятельная работа к занятиям 

 

Составить глоссарий и выписать из словарей дефиниции терминов.  

К теме 1 «Введение. Понятие технологии редакционно-издательского 

процесса»:  

Технология, редакторский анализ, субъект РИП, объект РИП, метод РИП, 

продукт РИП, редакционный совет, выпускающий редактор, издательский 

портфель. 

К Теме 2 «Подготовительный этап РИП. Информационная система РИП. 

Интеллектуальная собственность и права авторов. Авторский договор. 

Тематическое планирование»: 

Российская книжная палата, ISBN, Статистика печати, Книготорговая скидка, 

Литературный агент, роялти, «право на имя», план-проспект произведения, 

объекты права интеллектуальной собственности. 

К теме 3 «Авторский оригинал. Виды, состав. Требования 

к оформлению»: 

Изобразительный оригинал, оригинал для переиздания, оригинал 

репринтного издания, комплектность авторского оригинала, поля страниц 

машинописного оригинала, интерлиньяж, авторская заявка, рецензент, 

внешнеиздательская рецензия. 

К теме 4 «Авторский оригинал. Концепция издания»:  

авторская заявка, план издания, план-проспект издания, пробная глава, 

печатная рецензия, разметка оригинала, типологические параметры издания, 

редакторская правка. 

К теме 6 «Редакционная обработка авторского оригинала. Рубрикация»: 

абреже, шмуцтитул, маргиналия, рабочее оглавление, рубрика, вокабула, 

гарнитура шрифта, кегль шрифта, начертание шрифта, капитель. 
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К теме № 7 «Редакционная обработка авторского оригинала. Таблицы, 

формулы, иллюстрации»: 

распашная таблица, открытая таблица, головка таблицы, прографка, боковик, 

сказуемое таблицы, подлежащее таблицы, парантез, формул верстка, 

штриховой оригинал, полутоновый оригинал, накидка. 

К теме 10 «Подготовка аппарата издания. Справочно-пояснительный 

аппарат»: 

Сноска, выноска, примечание к таблице, виды знаков сноски, пагинация.  

К теме 11 «Производственный этап РИП. Издательский оригинал»: 

принципиальный макет художественного оформления, спецификация на 

полиграфическое исполнение, прием типографией издательского оригинала, 

дубликаты, художественное редактирование, техническое редактирование. 

К теме 12 «Производственный этап РИП. Концепция технического и 

художественного редактирования, конструирования книги и разработки 

ее дизайна»: 

Формат издания, материальная конструкция издания, модульная система 

верстки, макет художественного оформления, кадрирование, верстка под 

обрез, открытая верстка, глухая верстка. 

К теме 13 «Производственный этап РИП. Графические формы текста»: 

выворотка, меандр, раппорт, бордюр, заставка, концовка, инициал, картуш, 

виньетка, розетка. 

 

К теме 14 «Производственный этап РИП. Корректура в издательском 

процессе»: 

Конъюнктурная правка, разгон набора, сквозное чтение, вподчитку 

корректура, дитография. 
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9.5.Тестовые задания для самопроверки 

Тема 1. Состав и организационно-методические основы построения РИП 

1. Дайте определение понятию «технология». 

2. Вставьте в предложенные утверждения пропущенные слова  

a. Объектом профессиональной деятельности редактора является 

___________________ . 

b. Конечный продукт редакторского анализа — __________ . 

c. В зависимости от целей труд редактора может быть 

познавательным, преобразовательным, ценностно-

ориентационным и ___________________ . 

Тема 2. Подготовительный этап РИП. Информационная система РИП. 

Интеллектуальная собственность и права авторов. Авторский договор. 

Тематическое планирование  

Согласны ли Вы со следующими утверждениями? 

1.Передача материального объекта, выражающего произведение, означает 

передачу авторских прав на произведение. 

2. Имущественные права на использование произведения, созданного в 

порядке выполнения служебных обязанностей, принадлежит работодателю, 

на основании договора с которым автор создал это произведение. 

Вставьте в предложенные утверждения пропущенные слова. 

1. Право признаваться автором иначе называется правом на ___________; 

2. Право использовать или разрешать использовать произведение под 

подлинным именем автора, псевдонимом или без обозначения авторства, т.е. 

анонимно (право на ____________); 

3. Право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой 

форме (право на ______________); 

4. Право на защиту произведения, включая его название, от всякого 

искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и 

достоинству автора (право на ____________________); 
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5. Автор вправе отказаться от ранее принятого решения об обнародовании 

произведения (право на отзыв) при условии возмещения пользователю 

причиненных таким решением убытков, включая упущенную выгоду.  

6. Выплата авторского гонорара аккордной суммой возможна только в 

случае, если договор о передаче исключительных прав на произведение 

содержит пункт о максимальном ___________ издания. 

7. В договоре о передаче исключительных прав на произведение есть пункт о 

передаче права на перевод. Издательство передает это право другому 

издательству по _________________ договору. 

Тема 3. Авторский оригинал. Виды, состав. Требования к оформлению. 

Рецензирование 

Согласны ли Вы со следующими утверждениями? 

1. Автор имеет право вносить изменения в текст после сдачи авторского 

оригинала в издательство на любом этапе производственного процесса. 

2. Издательство принимает растровые иллюстрации из книг и журналов в 

любых случаях. 

3. После передачи авторского оригинала в издательство стороны обязаны 

подписать Акт приема-передачи рукописи, указывая дату передачи и 

фиксируя, что комплектность оригинала полностью соответствует договору. 

Вставьте в предложенные утверждения пропущенные слова. 

Технический требования к текстовому авторскому оригиналу: распечатка на 

___ сторон__ листа бумаги формата А4, ___ интервала между строками, ___ 

±2 знака в строке, ___ ±1 строка на странице, поля сверху ___ см, справа ___ 

см, слева и снизу не менее ____ см. 

Отметьте верное. 

В авторском оригинале иллюстраций используется нумерация: 

 Поглавная  

 Сквозная  
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 Иллюстрации не нумеруются, указывается их привязка к определенному 

месту в тексте: «к главе такой-то». 

 

Тема 5. Редакционная обработка авторского оригинала Фактический 

материал, его виды 

Вставьте в предложенные утверждения пропущенные слова. 

С учетом природы фактов выделяются факты-действия, факты-качества, 

факты-свойства, факты-процессы, факты-явления __________________ и 

соответственно их совокупности.   

Выделяются пять аспектов анализа: идейно-тематический, содержательный, 

композиционный, языково-стилистический, _____________________. 

Критерии оценки фактического материала - соответствие теме, 

достоверность, новизна, научность, уместность, яркость, наглядность, 

доступность, _____________________ . 

Тема 6. Редакционная обработка авторского оригинала. Рубрикация 

Определите соответствие понятий. Форма ответа: Х — Х. 

Виды заголовков по степени их содержательности, форме и составу: 

1. Родо-литерный Глава двадцатая 

Небесная бутылка. — Сикомор-пальма. —  

Мамонтовое дерево. — «Дерево войны». — Проект 

крылатой колесницы. 

2. Нумерационно-

тематический 

Раздел В. 

3. Абреже II. Первые впечатления 
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Расположите виды заголовков в порядке соподчиненности. 

 Заголовок в спусковом пробеле 

 Шапка 

 Форточка (фонарик) 

 Заголовок в разрез текста без отбивок (только с верхней отбивкой) 

 Начальный заголовок в разрез текста 

 Шмуцтитул 

 Заголовок, скрытый в тексте 

 Заголовок с абзацного отступа в подбор с последующим текстом 

 Заголовок с абзацного отступа без отбивок (только с верхней отбивкой) 

 Рядовой заголовок в разрез текста 

 

Тема 8. Подготовка аппарата издания. Опознавательно-отличительный 

аппарат 

Отметьте верное знаком +, неверное знаком -. 

 При количестве авторов более четырех, на обороте титульного листа 

указывается только 1 автор 

 В переводном издании, печатающемся впервые, выходные сведения с 

источника перевода публикуются на двойном титульном листе в 

порядке, предусмотренном российским стандартом 

 На концевой полосе необходимо указать всех сотрудников редакции, 

принимавших участие в работе над книгой 

 В ведомственных изданиях присвоение УДК и ББК не обязательно 

 

Тема 11. Производственный этап РИП. Издательский оригинал 

Определите правильный вариант написания формата книги, если 

издательство указало так: 43 х 31 / 2. 
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Тема 13. Производственный этап РИП. Графические 

формы текста 

Отметьте любым знаком нешрифтовые приемы выделения текста. 

Изменение гарнитуры шрифта  

Изменение начертания шрифта  

Изменение кегля шрифта  

Разрядка  

Втяжки одно- и двусторонние  

Восклицательный и вопросительный знаки в круглых скобках  

Знак ударения над словом  

Линейки подчеркивающие и обрамляющие  

Увеличение или уменьшение интерлиньяжа  

Отбивки-пробелы  

Печать другим цветом или на цветной плашке  

Выворотка  

 

 Вставьте в предложенные утверждения пропущенные слова. 

1. В справочных изданиях, читаемых небольшими порциями, Сан-Пин 

1.2.1253—03 разрешает набирать шрифтом кг. 7 не более ____ знаков на 

странице. 

2. В изданиях дет. литературы для читателей 11—14 лет кегль 

вспомогательных текстов должен быть не менее ___ пунктов с обязательным 

увеличением интерлиньяжа не менее чем на ____ пункта. 

3. Объем дополнительных текстов в изданиях для читателей 11—14 лет не 

должен превышать  _______  тысяч знаков. 
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Тема 14. Производственный этап РИП. Корректура в издательском 

процессе 

Рассчитайте время, необходимое на верстку и корректуру газеты со 

следующими характеристиками: 24 А3, уровень сложности III. Для справки 

пользуйтесь Приложением 9. 

9.6.Темы курсовых работ 

1. Роль редактора в подготовке опознавательно-отличительного аппарата 

— выходных сведений на лицевой странице титульного листа: однотомные, 

многотомные и продолжающиеся издания. Практическая часть: типичные 

ошибки тюменских издательств в оформлении на примере конкретных 

изданий. 

2. Роль редактора в подготовке опознавательно-отличительного аппарата 

— выходных сведений на обороте титульного листа: однотомные, 

многотомные и продолжающиеся издания. Практическая часть: типичные 

ошибки тюменских издательств в оформлении на примере конкретных 

изданий.  

3. Роль редактора в подготовке опознавательно-отличительного аппарата 

— выходных сведений на концевой полосе: книжные и продолжающиеся 

издания. Практическая часть: типичные ошибки тюменских издательств в 

оформлении на примере конкретных изданий. 

4. Роль редактора в подготовке опознавательно-отличительного аппарата 

— выходных сведений некнижных и предназначенных для экспорта изданий. 

Практическая часть: типичные ошибки тюменских издательств в оформлении 

на примере конкретных изданий. 

5. Роль редактора в подготовке справочно-поискового аппарата — 

оглавления и содержания. Практическая часть: типичные ошибки тюменских 

издательств в оформлении на примере конкретных изданий. 

6. Роль редактора в подготовке справочно-поискового аппарата — 

вспомогательных указателей к содержанию изданий. Практическая часть: 
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типичные ошибки тюменских издательств в оформлении на примере 

конкретных изданий. 

7. Роль редактора в подготовке справочно-поискового аппарата — 

колонтитулов издания. Практическая часть: типичные ошибки тюменских 

издательств в оформлении на примере конкретных изданий. 

8. Роль редактора в подготовке справочно-пояснительного аппарата — 

предисловия, вступительной статьи, послесловия. Практическая часть: 

типичные ошибки тюменских издательств в оформлении на примере 

конкретных изданий. 

9. Роль редактора в подготовке справочно-пояснительного аппарата — 

комментариев. Практическая часть: типичные ошибки тюменских 

издательств в оформлении на примере конкретных изданий. 

10. Роль редактора в подготовке справочно-пояснительного аппарата — 

внутритекстовых примечаний. Практическая часть: типичные ошибки 

тюменских издательств в оформлении на примере конкретных изданий. 

11. Роль редактора в подготовке справочно-пояснительного аппарата — 

подстрочных примечаний. Практическая часть: типичные ошибки тюменских 

издательств в оформлении на примере конкретных изданий. 

12. Роль редактора в подготовке справочно-пояснительного аппарата — 

затекстовых примечаний. Практическая часть: типичные ошибки тюменских 

издательств в оформлении на примере конкретных изданий. 

13. Роль редактора в подготовке библиографического аппарата — 

библиографического описания однотомного издания. Практическая часть: 

типичные ошибки тюменских издательств в оформлении на примере 

конкретных изданий. 

14. Роль редактора в подготовке библиографического аппарата — 

библиографического описания многотомного издания. Практическая часть: 

типичные ошибки тюменских издательств в оформлении на примере 

конкретных изданий. 
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15. Роль редактора в подготовке библиографического аппарата — 

библиографического описания отдельных видов изданий. Практическая 

часть: типичные ошибки тюменских издательств в оформлении на примере 

конкретных изданий. 

16. Роль редактора в подготовке библиографического аппарата — 

библиографических ссылок и списков (указателей). Практическая часть: 

типичные ошибки тюменских издательств в оформлении на примере 

конкретных изданий. 

17. Роль редактора в работе над композицией предтекстового и 

внутритекстового аппарата издания. Практическая часть: типичные ошибки 

тюменских издательств в оформлении на примере конкретных изданий. 

18. Роль редактора в работе над композицией затекстовых частей издания. 

Практическая часть: типичные ошибки тюменских издательств в оформлении 

на примере конкретных изданий. 

19. Роль редактора в работе над рубрикацией издания. Практическая часть: 

типичные ошибки тюменских издательств в оформлении на примере 

конкретных изданий. 

20. Роль редактора в работе над рубрикацией издания. Практическая часть: 

типичные ошибки тюменских издательств в оформлении на примере 

конкретных изданий. 

21. Роль редактора в работе над графической формой текста издания. 

Практическая часть: типичные ошибки тюменских издательств в оформлении 

на примере конкретных изданий. 

22. Роль редактора в работе над фактическим материалом издания — 

цитатами в тексте. Практическая часть: типичные ошибки тюменских 

издательств в оформлении на примере конкретных изданий. 

23. Роль редактора в работе над фактическим материалом издания — 

таблицами и выводами. Практическая часть: типичные ошибки тюменских 

издательств в оформлении на примере конкретных изданий. 
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24. Роль редактора в работе над дополнительными текстами. Практическая 

часть: типичные ошибки тюменских издательств в оформлении на примере 

конкретных изданий. 

25. Роль редактора в работе над иллюстрациями в научно-технических 

изданиях. Практическая часть: типичные ошибки тюменских издательств в 

оформлении на примере конкретных изданий. 

26. Роль редактора в работе над иллюстрациями в изданиях по 

искусству. Практическая часть: типичные ошибки тюменских 

издательств в оформлении на примере конкретных изданий. 

27. Роль редактора в редакционно-технической подготовке 

формул в научно-техническом издании. Практическая часть: 

типичные ошибки тюменских издательств в оформлении на 

примере конкретных изданий. 

 

9.7. Вопросы к экзамену 

1. Основные этапы редакционно-издательского процесса, их цели, задачи; 

начало и окончание этапов. 

2. Редакторский анализ — его природа, сущность, проявление на разных 

стадиях редакционно-издательского процесса. 

3. Понятие «рубрикация», функции и виды заголовков в издании. 

4. Классификация заголовков. 

5. Системы нумерации и литерации заголовков. Рекомендуемая 

соподчиненность номеров, литер, родовых названий рубрик. 

6. Факторы дробности членения текста заголовками, приемы сокращения 

или увеличения числа ступеней рубрикации. 

7. Экономическая рациональность бесспусковой системы рубрикации. 

Типы изданий, где она возможна. 

8. Право интеллектуальной собственности – сфера действия, объект, 

презумпция авторства. 



 55 

9. Редакционное заключение, его назначение и отображаемые в нем 

решения. 

10. Авторский договор — виды, обязательные условия, варианты расчета 

авторского гонорара. 

11. Авторский оригинал произведения — общие требования к оформлению. 

12. Виды перечней и обозначение их элементов. Форма текста, 

предваряющего перечень. 

13. Правила датировки фактов, форма написания дат и периодов. 

14. Числа и знаки в изданиях деловой и научной литератур. 

15. Общие правила цитирования. Примечания при цитатах. 

16. Общие правила написания названий. 

17. Виды сокращений слов и словосочетаний, основные требования. 

18. Особые виды текста. 

19. Справочно-пояснительный аппарат издания, его элементы, основные 

требования, роль редактора в подготовке. 

20. Виды и формы оглавления (содержания), редакционно-технические 

требования. 

21. Основные редакционные требования к примечаниям. 

22. Особенности содержания и редакционного оформления комментариев. 

23. Колонтитулы – задачи, виды, область применения. 

24. Классификация вспомогательных указателей к содержанию изданий. 

25. Дополнительные тексты — назначение, место в издании, редакционное 

оформление. 

26. Графические формы текста, виды, приемы, общие требования к работе 

редактора. 

27. Виды нумерации иллюстраций и форма номеров. Нумерация оригиналов. 

28. Редакционно-техническое оформление подписей к иллюстрациям в 

изданиях по искусству. 

29. Основные требования к содержанию таблиц, приемы работы редактора 

над качеством содержания. 
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30. Редакционно-техническое оформление таблиц. 

31. Редакционно-техническое оформление примечаний к таблицам и связи 

таблицы с текстом. 

32. Выводы – особенности и условия предпочтительности вывода перед 

таблицей. 

33. Композиция аппарата издания. 

34. Выходные сведения на лицевой странице титульного листа. 

35. Выходные сведения на обороте титульного листа. 

36. Выходные сведения на концевой полосе издания. 

37. Приемы контроля редакционно-издательского оформления издательского 

оригинала. 

 

10. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в 

учебном процессе реализуются следующие образовательные технологии. 

Деловые и ролевые игры: 

 тема «Введение. Понятие технологии редакционно-издательского 

процесса»; 

 тема «Авторский оригинал. Требования к оформлению. 

Рецензирование»; 

 тема «Производственный этап РИП. Концепция технического, 

художественного редактирования, конструирования книги и разработки ее 

дизайна»; 

Разбор конкретных ситуаций: 

 тема «Редакционная обработка авторского оригинала. Фактический 

материал, его виды»; 

 тема «Редакционная обработка авторского оригинала. Таблицы, 

формулы, иллюстрации»; 
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 тема «Подготовка аппарата издания. Опознавательно-отличительный 

аппарат»; 

 тема «Подготовка аппарата издания. Справочно-поисковый аппарат»; 

 тема «Подготовка аппарата издания. Справочно-пояснительный 

аппарат»; 

 тема «Производственный этап РИП. Издательский оригинал». 

 Тема Производственный этап РИП. Графические формы текста 

Составление портфолио:  

 тема «Редакционная обработка авторского оригинала. Фактический 

материал, его виды»; 

 тема «Редакционная обработка авторскогооригинала. Рубрикация»; 

 тема «Редакционная обработка авторскогооригинала. Таблицы, 

формулы, иллюстрации»; 

 тема «Подготовка аппарата издания. Опознавательно-отличительный 

аппарат»; 

 Тема «Подготовка аппарата издания. Справочно-поисковый аппарат»; 

 Тема «Подготовка аппарата издания. Справочно-пояснительный 

аппарат»; 

 Тема «Производственный этап РИП. Издательский оригинал»; 

 Тема «Производственный этап РИП. Графические формы текста». 

Метод проектов:  

 тема «Подготовительный этап РИП. Информационная система РИП»; 

 тема «Редакционная обработка авторского оригинала. Концепция 

издания»; 

 тема «Редакционная обработка авторского оригинала. Рубрикация»; 

 тема Заключительный этап РИП. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Антонова С.Г. Редактирование. Общий курс: учебник / С.Г. Антонова, 

В.И. Соловьев, К.Т. Ямчук; под. ред. С.Г. Антоновой. — М.: Изд. МГУП, 

1999. 

2. Ленский Б.В. Россия в мировом книгоиздании // Книга: Исслед. и 

материалы. — Сб. 75. — 1998. — С. 8-14.  

3. Стандарты по издательскому делу. — М.: Юристъ, 1998. — 371 с.  

4. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Э.В. 

Гаврилов [и др.] — М.: Юристъ, 1998. — 536 с.  

11.2. Дополнительная литература 

1. Гасов В.М. Информационные технологии в издательском деле и 

полиграфии: учеб. пособие / В.М. Гасов, А.М. Цыганенко. — М.: Изд. 

МГУП, 1998. — С. 6—29.  

2. Лавров Н.П. Редактор и психологическая культура // Издательское дело и 

редактирование. Теория. Методика. Практика. — Вып. 1. — С. 25-41. 

3. Жарков И.А. Технология редакционно-издательского процесса 

[Электрон. ресурс ]. — Режим доступа: http// www.hi-edu.ru/e-

books/xbook077/01/ (Дата посещения 01.06.2008). — Загл. с экрана. 

4. Гражданский Кодекс РФ, ФЗ N 230-ФЗ, ч.4.  

5. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. М.: ОЛМА-Пресс, 

2003. 

6. Вильберг Ганс Петер. Азбука книжного дизайна / Вильберг Ганс Петер, 

Форсман Фридрих. — СПбГПУ, 2003. — С. 86–93. 

7. Техническое редактирование / под ред. В.И. Рывчина. – М.: Книга, 1977. 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook077/01/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook077/01/
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11.3. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИГН; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую 

литературу по дисциплине;  

 Аудиторный фонд ИГН, в том числе кабинеты, оборудованные 

компьютерами с соответствующим программным обеспечением:; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

 Фонд кафедры издательского дела и редактирования;  

 Коллекция конкурса «Книга года» (около 1000 экз.). 

 Электронная библиотека на сайте ИГН 

 Сайт кафедры Издательского дела и редактирования. 

11.4. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы  

1. Электронные базы библиографических данных в Интернете. 

3. Зарубежные энциклопедические издания на CD-ROM.  

4. Периодические издания по специальности и их сайты 

5. Единый Отраслевой Товарный Реестр (ЕОТР) 

Полезные сайты 

 www.mgup.ru;  

 http://www.umk.utmn.ru ;  

 citylib-tyumen@yandex.ru; 

 www.bookchamber.ru - Официальный сайт Российской книжной 

палаты; 

 encycl.yandex.ru - Энциклопедии on-line;  

 

http://www.umk.utmn.ru/
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12. Приложения  

Приложение 1 

К теме 2. Подготовительный этап РИП. Информационная система РИП 

Творческая заявка  

(фрагменты) 

«Территория освоения» — проект, предполагающий через 

организацию фотовыставки и издание фотоальбома передать смысл 

слов «территория освоения», раскрыть историю освоения недр ХМАО, 

показать образ людей, покоривших неприступные болота, 

непроходимую тайгу.  

Уникальность этого проекта в том, что в нем собраны фотографии, 

многие из которых ранее не были опубликованы. Фотообъединение 

«ХХХ» обладает правом на публикацию фоторабот в соответствии с 

Авторским договором о передаче исключительных прав с каждым 

автором. 

Темы, представленные в альбоме 

Освоение земель — сельское хозяйство. 

Коренные народы Тюменского севера 

<…> 

Геологоразведка и геофизика 

Строительство городов 

Структура альбома 

Все фотографии расположены по темам. Между тематическими 

блоками расположены текстовые вставки, освещающие историю 

каждой конкретной отрасли, в фотоальбоме будут представлены 

краткие биографии авторов, многих из которых уже нет в живых… 

Список фотографов проекта 

Гынгазов Николай Иванович 

Дыба Валерий Петрович 
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Иванов Владимир Петрович… (всего 44 автора). 

Список имеющихся фотоснимков 

1953 г. – первый газовый фонтан, г. Березово 

1960 г. – нефть в верховьях р. Конды, скважина бригады мастера С.Н. 

Урусова 

1968 г. – Лыжный переход Усть-Балык – Москва…(всего 107 снимков). 

Технические характеристики альбома 

Формат 245 х 210 мм, объем около 300 стр. 4+4, бумага мелованная 

матовая, переплет 7БЦ, 

Финансирование проекта 

Дополнительным источником финансирования может стать 

спонсорские средства крупных нефтегазодобывающих компаний, 

которые смогут получить часть тиража в собственность для 

подарков… 

 

Приложение 2  

к теме 4. Интеллектуальная собственность и права авторов 

Отметьте верное.  

Название государственного акта, регулирующего права авторов: 

 Закон об авторском праве и смежных правах 

 Закон об авторском праве 

 ГК РФ, часть 4, Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

 

Отметьте верное. 

Право интеллектуальной собственности распространяется: 

 На любые произведения искусства и литературы 
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 На произведения науки, литературы и искусства, признанные 

как достойные к публичному доступу 

 На произведения науки, литературы и искусства, являющиеся 

результатом творческой деятельности, независимо от их 

назначения, достоинства и способа выражения 

 

Определите соответствие понятий. Форма ответа: Х — Х.  

Объективные формы существования произведения. 

1. Письменная 1. Макет 

2. Устная 2. Магнитная лента 

3. Звукозапись 3. Фотокадр 

4. Изобразительная 4. Нотная запись 

5. Объемно-пространственная 5. Публичное исполнение 

 6. Литературное произведение 

 

Отметьте верное. 

Объектами охраны интеллектуальной собственности не являются: 

 Сценарии по литературным произведениям 

 Флаг государства 

 Произведения садово-паркового искусства 

 Официальные переводы законов государства 

 Макеты геологических разрезов  

 Аранжировки музыкальных произведений 

 Базы данных 
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Отметьте верное.  

Правильно оформлен знак охраны авторского права: 

 © Copyright by Głowacki, Warszawa. 2001 

© И. Подчищаева. Перевод. 2003 

© «Иностранка», состав, оформление, 2004 

© «Иностранка», издание на русском языке, 2004 

 © © Copyright by Głowacki, Warszawa. 2001 

© И. Подчищаева, перевод, 2003 

© «Иностранка», состав, оформление, 2004 

© «Иностранка», издание на русском языке, 2004 

 © Copyright by Głowacki, Warszawa. 2001 

© Подчищаева И., перевод, 2003 

© «Иностранка», оформление, 2004 

© «Иностранка», издание на русском языке, 2004 

 

Решите задачу. 

Произведение переведено на русский язык и опубликовано на 

территории РФ. Любой другой человек вправе сделать свой перевод 

этого же произведения на русский язык и опубликовать: 

 Да, совершенно свободно 

 Нет, так как перевод уже есть 

 Да, но публикация возможна только при наличии разрешения 

правообладателя исключительных прав 
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Приложение 3 

к теме 7. Редакционная обработка авторского оригинала. 

Таблицы 

Выполните правку текста таблиц и их графического вида 

Т а б л и ц а  № 1 

Себестоимость и средняя реализационная цена центнера основных 

продуктов растениеводства 

Продукция 1959 1961 
С

е
б

е
с
то

и
м

о
с
ть

 

С
р

е
д

н
я
я
 

р
е

а
л

и
за

ц
и
о
н
н
а

я
 

ц
е
н
а
 

Р
е

н
та

б
е

л
ь
н
о

с
ть

 

(в
 %

) 

С
е

б
е
с
то

и
м

о
с
ть

 

С
р

е
д

н
я
я
 

р
е

а
л

и
за

ц
и
о
н
н
а

я
 

ц
е
н
а
 

Р
е

н
та

б
е

л
ь
н
о

с
ть

 

(в
 %

) 

Кенаф, стебли 9,8 21,9 +123 7,1 18,5 +161 

Хлопок 35,2 32,3 -8,3 29,4 32,3 +9,8 
 

Таблица №2 

Значение перепада оптических плотностей для оригиналов, 

воспроизводимых с линиатурой 48 и 54 лин./см 

Вид бумаги Значение перепада в единицах оптической плотности 

Света Светлые и средние 

полутона 

Темные полутона и 

тени 

Мелованная 0,03 0,05 0,7 

Типографская 0,04 0,05 0,8 
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Приложение 4 

К теме 7. Редакционная обработка авторского оригинала. 

Формулы 

Выполните правку формул. 

 150 км/ч  

 94ab  

 25 квт.  

 V = 6t (м/с)  

 Х = λ1,1,1 

 150 V 

 

Приложение 5 

К теме 11. Производственный этап РИП. Издательский оригинал 

Договор №____ 

оказания полиграфических услуг 

г. Тюмень                                                                «____»____________ 200__г. 

ООО «ХХХ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора 

_________, действующего на основании Устава и прав по должности, с одной 

стороны, и ООО «YYY»именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______, 

действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель обязуется своими силами и средствами (материалами) 

выполнить по Заявке Заказчика полиграфические работы, указанные в п. 1.2., 

и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты 

работы и оплатить их. 

1.2. Исполнитель обязуется оказывать полиграфические услуги 

(фотовывод, печать, переплетно-брошюровочные работы и т.д.) по выпуску 

журнала ______________________, именуемые в дальнейшем «Работа». 

1.3. Главным конечным результатом настоящего Договора является выпуск 

_______________ в срок, определенный Графиком (Приложение № 2). 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1.Исполнитель обязан: 
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2.1.1. Ознакомить Заказчика со всеми требованиями Исполнителя, которые 

предъявляются к издательским материалам (Приложение № 3). 

2.1.2. Осуществлять входной контроль качества издательских материалов 

Заказчика согласно ОСТ 29.33-98 с оформлением технического паспорта. 

2.1.3. Выполнить Работу в соответствии с Графиком.  

2.1.4. Выполнить Работу с надлежащим качеством. 

2.1.5. Упаковать результат Работы (далее – «Продукцию») Заказчику в пачки. 

Уведомлять Заказчика о готовности передать Продукцию. 

2.2.Исполнитель имеет право: 

2.2.1. В случае необходимости доработки издательских материалов, 

повторного вывода пленок Заказчика -  уведомить Заказчика, с его согласия 

осуществить необходимую доработку и выставить дополнительный счет за 

проделанную работу. 

2.2.2. В случае сдачи Заказчиком издательских материалов с 

незначительными отклонениями от ОСТ 29.33-98  и его отказа от 

необходимой доработки - выпустить очередной номер журнала в 

соответствии с качеством сданных материалов. 

2.2.3. В случае сдачи Заказчиком издательских материалов со значительными 

отклонениями от ОСТ 29.33-98 – отказаться от выпуска очередного номера и 

вернуть издательские материалы на доработку.  

2.2.4. В случае нарушения Заказчиком Графика сдачи издательских 

материалов более чем на 0,5 часа - отказаться от выполнения Заявки в срок, 

указанный в Графике, либо, по заявке Заказчика, выставить дополнительный 

счет за сверхурочные работы. 

2.2.5. Для проверки качества печати и формных процессов наносить за 

пределами печатного поля контрольные шкалы и метки. 

 Заказчик обязан: 

Подавать Заявку в письменной форме в соответствии с Графиком. В заявке 

должны быть указаны: вид заказываемой полиграфической продукции, её 

тираж, красочность, размеры в готовом виде, тип бумаги, способ переплета и 

иные необходимые сведения. Дополнительные требования (особенности 

цветопередачи, качества бумаги и т.д.) согласовать письменно с 

Исполнителем при оформлении заказа. 
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Обеспечить передачу издательских материалов в печать в соответствии с 

требованиями Исполнителя к издательским материалам, сдаваемым на 

пленках и/или электронных носителях.   

Соблюдать время сдачи издат-ких материалов, указанное в Графике. 

После оформления заказа в окончательном виде и согласования стоимости 

Заказчик не вправе вносить изменения в Заявку. 

Оплатить работу Исполнителя. 

 Заказчик имеет право: 

Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой 

Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

Отказаться от исполнения Договора до сдачи ему результатов Работы на 

любом её этапе, возместив Исполнителю фактически понесенные им затраты. 

Цена Договора и порядок расчетов. 

Цена настоящего Договора определяется «Протоколом согласования 

договорной цены», далее - Протокол. Протокол утверждается Сторонами, 

оформляется как Приложение № 1 к настоящему Договору и является его 

неотъемлемой частью. 

 Если Заказчик согласовывает с Исполнителем график выхода Журнала 

______________ на весь год (на 12 номеров) ему предоставляется скидка в 

размере ____ % от стоимости печати Журнала. В случае выхода Журнала вне 

графика, отказа от печати номера, либо отказа от печати всех последующих 

номеров, Заказчик лишается всех предоставленных ему скидок и уплачивает 

Исполнителю неустойку, которая составляет сумму равную полученным 

скидкам. 

Уплата Заказчиком Исполнителю цены Договора осуществляется путем 

перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 11. 

Договора в следующем порядке: 

В качестве предварительной оплаты Заказчик перечисляет 100 % стоимости 

печати очередного номера журнала не позднее, чем за три дня до выхода 

этого номера. 

Суммы фактических затрат Исполнителя за расчетный месяц вместе с 

суммами, выставленными Исполнителем за доработку издательских 

материалов или иные дополнительные, а также сверхурочные работы, 

согласованные Сторонами в ходе исполнения заявки, оплачивается 

Заказчиком в течение трех банковских дней по окончании расчетного месяца. 
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В случае изменения расценок Исполнителя и/или изменения стоимости 

расходных материалов, необходимых для исполнения Работы: 

3.4.1. Исполнитель обязан за 20 (двадцать) рабочих дней до начала действия 

новой цены: уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости Работ 

и/или расходных материалов; подготовить новый «Протокол согласования 

договорной цены» и передать его Заказчику. 

3.4.2. Заказчик обязан подписать новый Протокол в течение 10-ти 

календарных дней со дня получения и передать его Исполнителю или 

письменно уведомить Исполнителя о расторжении Договора. 

3.4.3. В случае задержки Заказчиком подписания нового Протокола и 

отсутствии уведомления о расторжении настоящего Договора, Исполнитель 

приостанавливает выпуск очередного тиража до момента согласования цены. 

В случае отказа Заказчика от подписания нового Протокола договорной 

цены, Договор считается расторгнутым. 

3. Передача продукции. 

4.1.Право собственности от Исполнителя к Заказчику переходит в момент 

получения Заказчиком Продукции.  

4. Ответственность сторон. 

Исполнитель несет полную ответственность за изготовление продукции 

надлежащего качества с момента принятия материалов Заказчика. 

В случае выпуска бракованной продукции Исполнитель и Заказчик создают 

комиссию, которая устанавливает причину брака.  

5.2.1.Для создания комиссии Заказчик по возможности немедленно, но не 

позднее чем через 24 часа после обнаружения брака, уведомляет 

Исполнителя. Исполнитель или его уполномоченный представитель по 

возможности немедленно, но не позднее чем через 24 часа после получения 

уведомления, обязан встретиться с Заказчиком или его уполномоченным 

представителем для составления двухстороннего Акта обнаружения брака.  

5.2.2. Заказчик предъявляет Исполнителю все бракованные экземпляры 

продукции.  

5.2.3. Бракованная продукция уничтожается и перепечатывается за счет 

виновной стороны по дополнительной заявке Заказчика.  

При наличии в тираже полиграфического брака, в результате которого 

испорчена реклама Заказчика или его клиента, Исполнитель возмещает 

расходы Заказчика, связанные с повторной публикацией. Основанием для 
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возмещения является двухсторонний акт обнаружения брака, подписанный 

Сторонами, с обязательным приложением к нему копии претензии клиента 

Заказчика. 

В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных п. 2.1. 

настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 1 

% от стоимости тиража за каждый день просрочки, если таковая произошла 

по вине Исполнителя 

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п.3.2. настоящего 

Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1 % от 

неоплаченной части цены Договора за каждый день просрочки. 

 В случае нарушения Графика (Приложение № 2), произошедшего по вине 

Заказчика, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость сверхурочных 

работ, необходимых для выдачи тиража в срок, указанный в Графике. 

Предъявление Сторонами пеней и иных санкций за нарушение условий 

договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков производится 

письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об 

их уплате. Дата предъявления иска в суд о взыскании сумм пеней и 

возмещении убытков не является, по условиям настоящего Договора, датой 

получения Сторонами доходов в виде пеней и возмещения убытков. 

Уплата пеней не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 

Договору. 

Форс-мажор 

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 

следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов 

(документально подтвержденных соответствующими организациями), 

постановлений правительства Российской Федерации и местных органов 

власти, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего Договора. 

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 

непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 
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7. Порядок разрешения споров. 

В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем 

переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8. Изменения Договора. 

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только 

в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению 

Сторон, либо в одностороннем порядке. Сторона, расторгающая Договор,  

должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 14 

календарных дней до очередной даты сдачи макета в работу. 

9. Срок действия договора. 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до 31 декабря 2004 г. 

Прочие условия. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Все Приложения к настоящему Договору, составленные в письменном виде, 

являются его неотъемлемой частью. 

Реквизиты и подписи Сторон. 

Исполнитель: Заказчик: 
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Приложение 6 
К теме 12. Производственный этап РИП. Концепция технического, художественного редактирования, конструирования книги и 

разработки ее дизайна 

Преобразуйте таблицу 

Формат издания (по ГОСТ 5773-90) 

Размеры  

после обрезки, 

мм 

Условное обозначение формата издания 

60 х 

90 / 8 

84 х 

108 / 

16 

70 х 

100 / 

16 

70 х 

90 / 16 

60 х 

90 / 16 

60 х 

84 / 16 

84 х 

108 / 

32 

70 х 

100 / 

32 

75 х 

90 / 32 

70 х 

90 / 32 

60 х 84 

/ 32 

Максимальные 

(предпочтительн

ые) 

220 х 

290 

205 х  

260 

170 х 

240 

170 х 

215 

145 х 

215 

145 х 

200 

130 х 

200 

120 х 

165 

107 х 

177 

107 х 

165 

100 х 

140 

Минимальные 

(допустимые) 
205 х 

277 

192 х 

255 

158 х 

230 

155 х 

210 

132 х 

205 

130 х 

195 

123 х 

192 

112 х 

158 

100 х 

170 

100 х 

155 

95 х 

130 
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Приложение 7 

к теме 13. Производственный этап РИП. Концепция технического 
и художественного редактирования, конструирования книги и 
разработки ее дизайна 

 

Решите задачи. 

1. Рассчитайте объем книги при следующих условиях: объем 

авторского оригинала 980 000 знаков, емкость полосы издания 2500 

знаков, в книге 4 главы, в каждой главе по 3 параграфа, в книге 

предусмотрен предметный указатель, содержание, вступительная 

статья 5 000 знаков. 

2. Рассчитайте кол-во усл. печ. л. для книги – объем 272 стр., формат 

60х84 1/16. 

3. Книга – объем 316 стр., формат 60х90 1/8. Дайте рекомендации по 

более рациональному кол-ву страниц в издании при наличии у 

полиграфического предприятия полноформатной печатной машины, 

определите количество усл. печ. л. 

4. Определите рациональное расположение цветных иллюстраций в 

книге формат 60х90 1/8 при наличии у полиграфического 

предприятия полноформатной печатной машины. Предполагаемые 

страницы – 17, 29, 30, 34,.36, 39, 43. 

5. Определите рациональное расположение цветных иллюстраций в 

книге формат 60х90 1/8 при наличии у полиграфического 

предприятия полуформатной печатной машины. Предполагаемые 

страницы – 25, 27, 34, 38, 45, 47, 51, 55. 

6. Рассчитайте формат блока в 1/8 для бумаги 86х90 см. 
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Приложение 8 

к теме 22. Корректура в издательском процессе 

Выполните корректуру текста 

Впервые оказаться в Ингальской Долине мне довелось летом 1981 г. Правда, 

тогда, будучи еще совсем молодым археологом, я не только не смог по 

достоинству оценить ее масштабов, но и не понял толком,   ч т о  э т о  з а  д о л 

и н а. 

Экспедиции по берегам Оби во время учебы в Новосибирске, женитьба, 

переезд к своей избраннице в Тюмень, служба в армии и несколько месяцев 

работы в университете —вот и все, что было тогда за моими плечами. 

Тюменской области еще я толком не знал и при обсуджении с Наташей 

маршрута нашей первой "семейной" экспедиции руководдствовался лишь 

интуицией и имевшимися научными пристрастиями. Последние звали меня по 

следам андроновцев - скотоводов и земледельцев бронзового века, которые 

обитали на юге сибири и в казахстане во II тысячелетии до н. э. и вполне, как 

мне казалось, подходили на роль легендарных ариев, явившихся некогда в 

Индию и Иран с севера и принесших туда новые для этих стран языки и 

верования. 

Отыскать остатки поселений и могильников "тюменских" андроновцев можно было 

только на юге области Интуиция к этому добавляла, что должны были бронзового века 

аграрии разбираться в плодородии почв и продуктивности пастбищ не не хуже наших 

современников и что поиск интересовавших меня памятников следовало начинать с тех 

местю, которые и по сей день славятся своими удоями и урожаями.  

Положившись на это, мы с Наташей стали вслушиваться и вчитываться сообщения с 

полей и ферм. Чаще всего, как нам показалось, в новостях областного радио говорилось 

тогда об успехах тружеников Упоровского района. Это и решило судьбу экспедиции От 

самого начала этого путешествия в памяти  о сталось немногое: теплый июльский день, 

старенький ГАЗ-53, кузов которого вместил и личный состав, и имущество отряда, да 

ещезнакомство с прикомандированным кнему водителем автоколонны №1228  

 

Михаилом Пестеревым,   который   сразу понравился   нам своей открытостью, 

готовностью работать когда и сколько угодно, а также неисчерпаемым оптимизмом. 
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Еще запомнилась остановка перед Упорово, где серая лента дороги, по 

которой мы ехали и которая м а л о чем отличалась от других равнинных дорог, 

внезапно устремилась куда-то вниз. Я попросил Михаила притормозить, и съехал он на 

обочину. Перед нами лежала просторная долина. У самого подножья склона раскинулось 

село, за ним угадывалось петляющее русло реки, отороченное зарослями ивняка, а еще 

дальше, вплоть до самого горизонта тянулись и таяли в дыкме поля и березовые рощи. 

Такой широкой речной долины я еще не видел.В том, что она принадлежала Тоболу, 

сомнений меня у не было, мы стояли на краю именно его коренной 

террасы. 

Приложение 9 

К теме 14. Корректура в издательском процессе 

 

Приказ МПТР РФ от 12 мая 2000 г. N 104 

"Об утверждении норм времени и выработки на набор, правку 

и верстку газет на персональном компьютере" 

(извлечения) 

 

Набор, правка и верстка газет на персональном компьютере 

Классификация работ по группам сложности 

 

I группа - набор простого текста, содержащего отдельные 

иностранные слова, специальные знаки, сокращения, цифровые 

данные и незначительные шрифтовые и нешрифтовые выделения; 

верстка текстовых полос, содержащих не более двух иллюстраций 

(таблиц). 
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II группа - набор усложненного текста, содержащего цифровые 

данные, сокращения, специальную терминологию, иностранные 

слова, а также текста, насыщенного шрифтовыми и нешрифтовыми 

выделениями; верстка полос, содержащих три и более иллюстраций 

(таблиц). 

III группа - набор, содержащий сплошные сокращенные 

обозначения, специальную терминологию, таблицы, набор текста на 

иностранном языке; верстка рекламных полос, полос с радио и 

телепрограммами и сложных полос с большим количеством 

иллюстраций и таблиц. 

 

 

Нормы времени и выработки на набор текста 

(Единица объема работы - 1000 знако-команд) 

 

Группа 

сложности 

Норма времени в мин. Норма выработки в час 

I 6 10 

II 6,5 9,2 

III 7,2 8,3 

Поправочный коэффициент к нормам времени на набор текста 

 

Вид работы 
Поправочный 

коэффициент 

Набор текста с оригинала, отпечатанного типографским 

способом шрифтом кегля 6, 8 и с оригинала, в который 

внесены значительные исправления, а также с рукописного 

оригинала 

1,1 
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Нормы времени на правку корректуры 

(Единица объема работы - 1 полоса) 

Вид работы 
Единица объема  

работы 

Норма времени, мин. 

I корректура II корректура 

Правка корректуры 1 полоса А2 30 9 

То же 1 полоса А3 20 6 

То же 1 полоса А4 12 3 

 

Поправочные коэффициенты к нормам времени на правку  

корректуры 

Вид работы 
Поправочный  

коэффициент 

Корректура с большим числом ошибок (свыше 10 на 1000 

знаков) 
1,1 

Корректура в полосах, набранных шрифтом кегля 6 1,15 

 

 

Нормы времени на верстку газет, мин. 

(Единица объема работы - 1 полоса) 

Группа сложности Формат А2 Формат А3 Формат А4 

I  45 36 30 

II  60 48 38 

III  90 72 58 
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Поправочные коэффициенты к нормам времени 

на верстку газет 

 

Вид работы 
Поправочный 

коэффициент 

Верстка полос газеты с количеством колонок 1,1 

больше 8 для формата А2  

больше 6 для формата A3  

Верстка полос газеты, в которых таблицы и  иллюстрации   

занимают свыше 50%  площади 
1,15 

 

 

Нормы времени на дополнительные работы 

 

Вид работы Единица объема работы Норма времени, мин. 

Набор и форматирование 

заголовка (рубрики) 
1 заголовок 3 

Сканирование иллюстраций 

(графического материала) 
1 оригинал 8 
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Усредненное количество знако-команд в зависимости от 

оформления полос для газеты формата A3 

 

Характеристика полосы 

Среднее 

количество 

знако-

команд 

Группа 

сложности 

Норма 

времени, 

мин. 

Время на 

набор 

одной 

полосы, 

мин. 

Текст без иллюстраций 16 000 I 6 96 

Текст с наличием не 

более двух 

иллюстраций 

12 000 I 6 72 

Текст с наличием трех и 

более иллюстраций 
9000 I 6 54 

Радио и телепрограммы 18000 II 6,5 117 

Рекламная 10000 II 6,5 65 
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ВАГАНОВА С.В. 
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