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1. Пояснительная записка: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов приемам, методам, навыкам 

подготовки аппарата издания. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование представлений о специфике работы редактора над аппаратом 

издания; 

- обучение методам разработки аппарата издания, навыкам его формирования в 

конкретных изданиях;  

- формирование знаний о теоретических основаниях, определяющих характер работы 

редактора над изданием. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Редакторская 

подготовка 

изданий 

+ + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью  обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное 

сопровождение проектной издательской деятельности (ПК-14); 
способностью разрабатывать состав, структуру и аппарат издания (ПК-21). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: основные элементы аппарата издания и способы их организации.   

Уметь: анализировать состав аппарата издания и производить его редакторскую оценку. 

Владеть: навыками анализа, составления и редактирования конкретных элементов аппарата 

издания. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 



 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы; 72 академических часа, из них 34,8 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 37,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№  

 

Тема 

н

е

д

е

л

и 

с

е

м

е

с

т

р

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

количество  

баллов 

Сем

инар

ские  

(пра

ктич

ески

е) 

заня

тия* 

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я  

ра

бо

та 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1      

1. Аппарат издания, основные элементы 

и их функции. 

1 2 2 4 5 

2. Опознавательный аппарат (выходные 

сведения) издания. 

2-3 4 4 8 8 

3. Содержание/оглавление. 4 2 2 4 9 

4. Колонтитулы.  5 2 2 4 7 

 Всего  10 10 20 29 

 Модуль 2      

1. Вспомогательные указатели. 6-7 4 5 9 14 

2. Вступительная статья. 8 2 3 5 6 

3. Предисловие 9 2 3 5 4 

4. Послесловие 10 2 3 5 6 

 Всего  10 14 24 30 

 Модуль 3      

1. Примечания. 11-

12 

4 4 8 11 

2. Комментарии. 13-

15 

6 6 12 18 

3. Библиографический аппарат издания 16-

17 

4 4 8 12 

 Всего  14 14 28 41 

 Итого (часов, баллов):  34 38* 72 0 – 100 

 

* включая иные виды контактной работы. 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Инфор

мацио
нные 

систем

ы и 
технол
огии 

Итого 

количе

ство 

баллов 
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Модуль 1 

1.  0-2 0-3       5 

2.   0-6 0-2    0-1  8 

3. 0-4  0-3     0-1 0-1 9 

4.  0-2 0-3     0-1  7 

Всего 4 4 15 2    3 1 29 

Модуль 2 

1. 0-4  0-6 0-2    0-1 0-1 14 

2.  0-2 0-3     0-1  6 

3.   0-3     0-1  4 

4.  0-2 0-3     0-1  6 

Всего 4 4 15 2    4 1 30 

Модуль 3 

1.  0-2 0-6 0-2    0-1  11 

2. 0-4 0-2 0-6  0-4   0-1 0-1 18 

3.   0-6   0-3 0-2 0-1  12 

Всего 4 4 18 2 4 3 2 3 1 41 

Итого 12 12 48 6 4 3 2 10 3 0 – 100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Аппарат издания, основные элементы и их функции 

Опознавательный аппарат. Справочно-поисковый аппарат. Справочно-пояснительный 

аппарат. Библиографический аппарат. 

Виды изданий по наличию и составу аппарата: комментированные, безвыходные и пр. 

 

Тема 2. Опознавательный аппарат (выходные сведения) издания 

 Выходные сведения на лицевой странице титульного листа. Выходные сведения на 

обороте титульного листа. Выходные сведения на концевой полосе.   Выходные 

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

книжных и предназначенных для экспорта изданий. Сведения о произведениях в 

журналах и сборниках.   

 



 

Тема 3. Содержание/оглавление  

Термины-заглавия «содержание» и «оглавление», различия в употреблении. 

Назначение оглавления/содержания. Виды. Способы оформления. Расположение в 

изданиях.  

 

Тема 4. Колонтитулы 

Функции колонтитулов. Виды колонтитулов. Содержание. Место расположения на 

полосе. Графическое оформление. 

МОДУЛЬ 2. 

Тема 5. Вспомогательные указатели 

Задачи, значение и функции указателей. 

Элементы указателя. Виды указателей и их выбор.  

Указатели в различных видах изданий. 

 

Тема 6. Вступительная статья 

Сопроводительная статья, ее разновидности (вступительная статья, предисловие, 

послесловие).  Особенности вступительной статьи, ее назначение в издании. Автор 

вступительной статьи. 

 

Тема 7. Предисловие 

Задачи, значение и функции предисловия. Основное содержание предисловий.  

Предисловия к 1, 2… изданию: смысловая нагрузка и последовательность 

расположения.  Предисловие от автора, редактора, переводчика, издателя и пр. 

 

Тема 8. Послесловие 

Задачи, значение и функции послесловий. Предисловие и послесловие: 

взаимозамещение и взаимодополнение.  

 

МОДУЛЬ 3. 

Тема 9. Примечания 

Назначение и виды примечаний. 

 Основные редакционные требования к примечаниям.  

Примечания в изданиях разных видов. Отличия примечаний в научных текстах от 
примечаний в текстах художественных.  

 

Тема 10. Комментарии 



 

История развития и виды комментариев.   

Комментарий как самостоятельный вид издания.  

Функции комментария в тексте.  

Комментарии в изданиях разных видов.  

Определение объекта комментирования.  

Структура текста комментария. Границы комментирования. 

 

Тема 11. Библиографический аппарат издания 

Функции и задачи библиографического аппарата. Основные элементы и их 

расположение в издании.  

 

Планы практических занятий 
 

МОДУЛЬ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Аппарат издания, основные элементы и их функции 

1. Аппарат издания – определение и объем понятия. 

2. История становления книжного аппарата. 

3. Основные элементы аппарата издания и их  назначение. 

 
Основная литература 

1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М.: Логос, 2010.  
  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2-3 

 Опознавательный аппарат (выходные сведения) издания 

1. Назначение и состав выходных сведений.  

2. Выходные сведения в различных видах изданий (на выбор). Основные требования 

к ним. Редакторская оценка.  

3. Выходные сведения на разных элементах издания. 

4. Выходные сведения не книжных и предназначенных для экспорта изданий.  

Индивидуальная работа 
Анализ оформления выходных сведений «Большой Тюменской энциклопедии». 

Основная литература 

1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М.: Логос, 2010.  
 

Дополнительная литература 
1. ГОСТ 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. www.bookchamber.ru 
2. ГОСТ 7.53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. М.: Изд-во 

стандартов, 2002.  
3. ГОСТ 7.56–2002. Международная стандартная нумерация сериальных изданий. 

www.bookchamber.ru  
 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

Содержание/оглавление 

1. Основные требования к оглавлению (содержанию).  

2. Вид оглавления (содержания) в издании (издание – на выбор). Оправданность 

выбора данного вида оглавления (содержания). 

3. Типичные ошибки в оглавлении (содержании).  

Индивидуальная работа 

Анализ содержания популярного журнала (журнал на выбор студента). 

Основная литература 

1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М.: Логос, 2010.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

 Колонтитулы 

1. Задачи и область применения колонтитулов. 

2. Виды колонтитулов и их применение.  

3. Расположение в издании. 

Индивидуальная работа 

Особенности колонтитула в издании (на примере издания любого вида).  

Основная литература 
1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М.: Логос, 2010.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6-7 

 Вспомогательные указатели 

1. Задачи, значение и функции указателей. 

2. Элементы указателя. 

3. Виды указателей и их выбор.  

4. Работа редактора над составлением указателя. 

Индивидуальная работа 

Особенности указателя в издании (на примере издания любого вида).  

Литература:  
Основная литература 

1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М.: Логос, 2010.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

 Вступительная статья 

1. Задачи и функции вступительной статьи. 



 

2. Критерии выбора автора для написания вступительной статьи. 

Индивидуальная работа 

Анализ вступительной статьи к научному изданию (книга на выбор студента).  
Основная литература 

1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М.: Логос, 2010.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

 Предисловие 

1. Цели и задачи предисловия. 

2. Структура предисловия. 

3. Функции структурных частей.  

4. Работа редактора над предисловием к учебному изданию: 

1. разработка структуры; 

2. определение читательского адреса; 

3. работа над языком и стилем. 

5. Работа редактора над предисловием к литературно-художественному изданию: 

4. разработка структуры; 

5. определение читательского адреса; 

6. работа над языком и стилем. 

Индивидуальная работа 

Составление издательского предисловия к: 
1. Лесин Е. Русские вопли: стихи. М.: Ракета, 2005. – 12 с. (есть на кафедре) 

2. Караулов И. Продавцы пряностей: стихи. М.: Ракета, 2006. – 134 с. (есть на кафедре) 

Основная литература 

1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М.: Логос, 2010.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

 Послесловие 

1. Цели и задачи послесловия. 

2. Структура послесловия. 

3. Послесловия в литературно-художественных изданиях. 

Индивидуальная работа 

Составление послесловия к сборнику стихов молодого поэта (книга на выбор 

студента). 

Основная литература 

1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М.: Логос, 2010.  
 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11-12 

 Примечания 

1. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые примечания: функции и особенности 

применения. 

2. Примечания-боковики. 

3. Стиль и язык примечаний. 

4. Знаки сноски и выноски. 

5. Нумерация примечаний. 

Индивидуальная работа 

Анализ примечаний в научно-популярном издании (книга на выбор студента). 

Основная литература 
1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М.: Логос, 2010.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13-15 

Комментарии 

1. Виды комментариев и их функции. 

2. Определение объектов комментирования. 

3. Особенности оформления комментариев. 

4. Комментарии в различных видах изданий. 

Индивидуальная работа 

Сравнительный анализ комментариев Ю.М. Лотмана и В.В. Набокова к роману 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

Основная литература 

1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М.: Логос, 2010.  
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16-17 

 Библиографический аппарат издания 

1. Состав библиографического аппарата издания. 

2. Библиографическое описание. 

3.  Библиографическая запись. 

4.  Библиографический аппарат издания (на примере издания любого вида).  

Основная литература 
1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М.: Логос, 2010.  

2. Основные стандарты по издательскому делу/ сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. М.: 
Университетская книга, 2009. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 



 

Не предусмотрены учебным планом. 
 
8. Примерная тематика контрольных работ. 

 

Контрольная работа. В течение семестра студенты выполняют письменную контрольную 

работу в виде портфолио элементов аппарата издания.  
 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные  

Модуль 1      

1.1 Аппарат издания, основные 

элементы и их функции. 

работа с 

источниками 

 1 2 2 

1.2 Опознавательный аппарат 

(выходные сведения) издания. 

работа с 

источниками, 

портфолио, 

экспресс-ответ 

индивидуальный 

опрос 
2-3 4 7 

1.3 Содержание/оглавление. работа с 

источниками, 

портфолио 

доклад по истории 

элемента аппарата 
4 2 7 

1.4 Колонтитулы.  работа с 

источниками, 

портфолио 

 5 2 3 

 Всего по модулю 1:   19 

Модуль 2      

2.1 Вспомогательные указатели. работа с 

источниками, 
портфолио, 

экспресс-ответ 

доклад по истории 

элемента аппарата 
6-7 5 9 

2.2 Вступительная статья. работа с 
источниками, 

портфолио 

индивидуальный 
опрос 

8 3 5 

2.3 Предисловие работа с 
источниками, 

портфолио 

 9 3 3 

2.4 Послесловие работа с 

источниками, 
портфолио 

 10 3 3 

 Всего по модулю 2:  20 

Модуль 3      

3.1 Примечания. работа с 

источниками, 
портфолио, 

экспресс-ответ 

индивидуальный 

опрос 

11-12 4 7 

3.2 Комментарии. работа с 
источниками, 

конспекты, 

портфолио, 

контрольная 

работа 

доклад по истории 
элемента аппарата 

13-15 6 13 

3.3 Библиографический аппарат 

издания 

работа с 

источниками, 

портфолио, тест 

индивидуальный 

опрос 

16-17 4 8 

 Всего по модулю 3:  28 

 ИТОГО:  67 

 
Самостоятельная работа студента по курсу «Аппарат издания» ведется в двух основных 

направлениях:  
1. Работа над элементами аппарата издания, их анализ и критическое рассмотрение в уже 



 

опубликованных изданиях, что поможет перевести теоретические понятия в практический 
план.  
2. Подготовка к зачету. В качестве зачетной работы студент представляет портфолио разных 

видов элементов аппарата издания (ксерокопии страниц) и делает комментарии к ним на 
полях, обозначая ошибки и достоинства. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

  

Цикл ОП Дисциплины  Семестр 

ПК-14 способность обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное 
сопровождение проектной издательской деятельности  

Б1.Б Маркетинг в издательском деле 4 

Б1.Б Аппарат издания 5 

Б1.В Библиография 5 

Б1.Б Распространение печатных и электронных изданий 7 

Б1.ДВ Реклама журнальных изданий 8 

Б1.ДВ Реклама книги 8 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-21  способность разрабатывать состав, структуру и аппарат издания 

Б1.Б Аппарат издания 5 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 



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

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90  

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100  

баллов 

ПК-

14 

Способность 

обеспечивать 

информационно-

библиографическое и 

рекламное 

сопровождение 

проектной 
издательской 

деятельности 

Знает отдельные 

элементы 
информационно-

библиографическог
о сопровождения 
издательской 

деятельности. 

Знает основные 

направления 
информационно-

библиографического 
сопровождения 
издательской 

деятельности. 

Знает систему 

информационно-
библиографического и 

рекламного  
сопровождения 
проектной 

издательской 
деятельности. 

Практические 

занятия 

Ответы на 

практических 
занятиях, 

выполнение 
индивидуальных 
заданий, 

портфолио. 

Умеет 

обеспечивать 
информационно-
библиографическое 

сопровождение 
учебного 

издательского 
проекта. 

Умеет обеспечивать 

информационно-
библиографическое 
сопровождение 

реальной 
издательской 

деятельности. 

Умеет обеспечивать 

информационно-
библиографическое и 
рекламное 

сопровождение 
издательской 

деятельности в 
реальном секторе 
экономики.  

Владеет 

отдельными 
навыками 

информационно-
библиографическог
о сопровождения 

издательской 

Владеет основными 

методиками 
информационно-

библиографического 
сопровождения 
издательской 

деятельности. 

Владеет 

современными 
технологиями 

информационно-
библиографического 
сопровождения 

издательской 



 

деятельности. деятельности. 

ПК-

21 

Способность 

разрабатывать 

состав, структуру и 

аппарат издания 

Знает основные 

структурные 
элементы издания и 
их назначение. 

Знает видо-

типологическую 
характеристику 
различных видов 

изданий. 

Знает классификацию 

изданий по составу, 
структуре и 
особенностям 

аппарата. 

Практические 

занятия 

Ответы на 

практических 
занятиях, 
выполнение 

индивидуальных 
заданий, 

портфолио. 
Умеет 

разрабатывать 

состав, структуру и 
аппарат отдельных 
видов изданий. 

Умеет 

разрабатывать 

состав, структуру и 
аппарат основных 
видов изданий. 

Умеет разрабатывать 
состав, структуру и 

аппарат издания. 

Владеет приемами 
подготовки 
отдельных 

элементов аппарата 
издания. 

Владеет основными  
методиками 
подготовки аппарата 

издания. 

Владеет 

современными  
методиками и 

технологиями 
подготовки аппарата 

издания. 



 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

 
Контрольные вопросы по курсу 

1. Основные элементы аппарата литературно-художественного издания.  

2. Основные элементы аппарата научно-популярного издания. 

3. Специфические элементы аппарата учебного издания.  

4. Основные элементы аппарата научного издания.  

5. Основные элементы пристатейного аппарата научного журнала.   

6. Основные элементы аппарата справочного издания. 

7. Основные виды комментариев. 

8. Виды примечаний и особенности их оформления.  

9. Сопроводительная статья: основные виды.  

10. Аннотация в изданиях для детей.  

11. Аннотация в научном издании.  

12. Аннотация в учебном издании.  

13. Содержание/оглавление: основные виды.  

14. Опознавательный аппарат издания.  

15. Библиографический аппарат издания.  

16. Состав справочного аппарата издания.  

17. Поисковая функция аппарат издания.  

18. Пояснительная функция аппарата издания.  

19. Рекламная функция аппарата издания.  



 

20. Вспомогательные указатели в изданиях различных видов.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. Оценка 

результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов  аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость 

занятий.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости  студентов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент получает зачет автоматом,  если в течение семестра он набрал 61 балл. 

Студенты, набравшие в течение семестра от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по дисциплине «Аппарат издания». 

Студенты, не набравшие минимального количества баллов (35), к зачету по  дисциплине не допускаются и должны отработать пройденный 

учебный материал: написать контрольную работу и выполнить тестовые задания. 

Структура зачета: устный зачет (собеседование) – до 35 баллов. 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе реализуются следующие образовательные 

технологии: 

1. Практические занятия: 

- заранее подготовленные студентами устные  ответы на вопросы, представленные в плане практического занятия; 
- устные дополнения студентов к прозвучавшему ответу одногруппника;  

- устные ответы на вопросы, связанные с темой, но не представленные в плане занятия;  
- обобщения и дополнения преподавателя; 

- письменный экспресс-опрос по ключевым для изучаемой темы моментам; 
- письменный тест. 
 

2. Портфолио. 

3. Выполнение индивидуальных заданий.  



 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М.: Логос, 2010. – 524с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Калинин С.Ю. Как правильно оформить выходные сведения издания: пособие для издателя/ С. Ю. Калинин. 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: Экономистъ, 2006. - 220 с. 

2. Основные стандарты по издательскому делу/ сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. М.: Университетская книга, 2009. – 326 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

    1. www.bookchamber.ru (сайт Российской книжно палаты)  
     2. Издательский словарь-справочник [эл. ресурс] //  http://slovari.yandex.ru/~книги/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебному плану направления и рабочим 

программам (УМК), к изданиям электронных библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам, каталогу ИБЦ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

-  мультимедийная аудитория;  

-  Интернет; 

-  программа "Power Point". 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для того, чтобы студент в полной мере овладел всеми компетенциями при изучении данной дисциплины, ему необходимо в начале 

работы ознакомиться с рабочей программой и списком литературы, получить в библиотеке (в том числе он-лайн и офф-лайн в системе ЭБС) 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия и вести конспекты занятий. Особое внимание следует уделить самостоятельной 

работе. Необходимо выполнять все задания, предложенные преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на 

консультациях с преподавателем трудные для понимания вопросы. При работе с основной и дополнительной литературой студент должен 

пользоваться той, которая имеется в наличии в ИБЦ ТюмГУ в печатном варианте или в ЭБС.  

http://www.bookchamber.ru/
http://slovari.yandex.ru/~книги/


 

Преподаватель должен следить за баллами каждого студента и своевременно сообщать обучающемуся об общем количестве баллов по 

каждому модулю. 

Студенту и преподавателю дисциплины «Аппарат издания» особое внимание следует уделить на занятиях методикам составления и 

редакторской оценки элементного состава аппарата издания. 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ______________________________________ «__» 
_______________2016 г. 
 

 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


