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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины — обучить студента основам создания и редактирования электронных 
изданий. 

Задачи дисциплины: изучение современных технологий создания локальных и сетевых 
электронных изданий.  
 

 
1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
Дисциплина «Мультимедиа-технологии в издательском деле» относится к 

естественнонаучному циклу (разделу) (Б.2) и является дисциплиной по выбору. 
При изучении дисциплины используются знания, полученные в ходе изучения курсов  

«Информационные технологии в издательском деле», «Программные средства обработки 
информации». Кроме того, студент должен иметь представление о технологиях 
редакционно-издательского процесса, основных принципах редакторской подготовки 

изданий. Изучение дисциплины «Мультимедиа-технологии в издательском деле» 
расширяет и позволяет на практике применять знания, полученные в ходе изучения 

курсов «Технологии web-издательства», «Технология производства печатных и 
электронных изданий», «Основы редактирования», «стандарты в книжном деле».  
Дисциплина «Мультимедиа-технологии в издательском деле» закладывает основы для 

усвоения следующих дисциплин: «Рынок онлайн-изданий», «Рынок книжных изданий». 
 

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 10 11 

1. Рынок онлайн-изданий  + +  + 

2. Рынок книжных изданий   + + 

 
 

1.3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

разрабатывать и обосновывать концепцию издания (ПК-9); 

участвовать в разработке издательского проекта (ПК-17); 
формировать оригинал-макет и готовить издание к выпуску (ПК-22); 

применять программные средства разработки изданий (ПК-23); 
владеть методами распространения цифровых изданий (ПК-33). 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- основы информационной культуры, 
- особенности использования интернет-технологий в издательском деле, 
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- назначение программных средств цифровой обработки информации, принципы и методы 
их использования в издательском деле;  
уметь: 

- использовать компьютерную технику для решения конкретных практических задач; 
- использовать инструментальную среду, функционирующую в компьютерных 

издательских системах, при обработке графической и текстовой информации; 
владеть:  

- навыками работы на персональном компьютере, использования интернет-технологий в 

издательском деле. 
- методами работы с прикладными программными средствами, 

- навыками использования программного обеспечения в процессе подготовки 
электронных изданий.   
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен.  Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часа, из них 72,55 часа, выделенных на 
контактную работу с преподавателем, 107 часов, выделенных на самостоятельную работу 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Контактная работа: 72,55 72,55 

Аудиторные занятия (всего) 68 68 

В том числе:   

Лекции 34 34 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы 4,55 4,55 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 107 107 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

5 5 

180 180 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 
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3. Тематический план 

 

Таблица 3.  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
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(п
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к
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и
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н

я
т
и

я
*

 

С
а
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о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 7 8 10 9 

 Модуль 1        

1

. 

Введение. Роль и место 

электронных изданий в 
современном 
издательском мире. 

1 2 2 4 8 1 0-6 

2 ГОСТ 7.83-2001 

«Электронные издания. 
Основные виды и 

выходные сведения» 

2 2 2 4 8 2 0-6 

3 Особенности подготовки 
текстовой информации в 
электронном издании. 

3 2 2 4 8 1 0-6 

4 Формы представления 
информации в 
электронном издании 

4,5,
6 

8 6 16 30 2 0-18 

 Всего 6 14 12 28 54 6 0-36 

 Модуль 2         

5 Дизайн электронного 
издания. 

7 2 2 4 8 2 0-8 

6 Особенности подготовки 
аппарата электронного 

издания 

8,9,
10 

6 6 12 24 2 0-16 

 Всего 4 8 8 16 32 4 0-24 

 Модуль 3        

7 Интерактивность как 
важнейшее свойство 

электронного издания 

11 2 2 4 8 2 0-6 

8 Особенности подготовки 
и место на рынке 

отдельных видов 
электронных изданий 

12,
13 

4 4 4 12 2 0-12 

9 Особенности подготовки 
электронных учебных 

изданий для разных 

14 2 2 4 8 1 0-6 
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возрастных групп 

1
0 

 Библиотеки 
электронных изданий 

15 2 2 4 8 1 0-6 

1

1 

Рынок букридеров 16 2 4 16 22 1 0-10 

 Всего 6 12 14 32 48 17 0-40 

 Итого (часов, баллов):  34 34 76 144 17 0 – 100 

 Курсовая работа        0 – 100 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техниче

ские 

формы 

контрол

я 

Инфо

рмац
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ые 
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мы и 
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о
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о
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е 

п
р

а
к

т
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к
у
м

 

Модуль 1 

1 0-2 0-4       0 - 6 

2 0-2  0-2  0-2    0 - 6 

3 0-2  0-4      0-6 

4 0-4 0-8     0-3 0-3 0-18 

Всего: 0-10 0-12 0-6  0-2  0-3 0-3 0-36 

Модуль 2 

5  04  0-4     0-8 

6  0-6 0-10      0-16 

Всего  0-10 0-10 0-4     0-24 

Модуль 3 

7 0-2   0-4     0-6 

8  0-4 0-4    0-4  0-12 

9 0-2  0-4      0-6 

10  0-2    0-4   0-6 

11  0-2  0-4    0-4 0-10 

Всего 0-4 0-8 0-8 0-7  0-4 0-4 0-4 0-40 

Итого 0-14 0-31 0-20 0-12 0-2 0-4 0-7 0-7 0 – 100 
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5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1  

1. Введение. Роль и место электронных изданий в современном издательском мире.  

Содержание курса «Электронные издания». Понятия Электронное издание; подходы к 

определению.  

Современное состояние рынка электронных издания, его аудитория и тенденции развития.  

 

2. ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения». 

1. Понятие Электронное издание в ГОСТе. 

2. Типология электронных изданий. 

3. Роль автора, редактора, издателя и разработчика в подготовке электронного 

издания.  

4. Этапы подготовки электронного издания. 

 

3. Особенности подготовки текстовой информации в электронном издании. 

1. Особенности структурирования содержания электронного издания.  

2. Особенности редакторской подготовки текста электронного издания. 

 

4. Формы представления информации в электроном издании. (8 часов) 

1. Цифровое представление текстовой информации. Стандарты кодирования символов. 

Форматы представления текста. Форматы электронных книг. 

2. Графические форматы. Векторная и растровая графика. Форматы графических файлов. 

Иллюстрации в электронном издании 

3. Представление видео- информации. Форматы хранения и способы сжатия 

видеоинформации.  Роль видеофрагментов в электронном издании. 

4. Аудиоинформация в электронном издании. Форматы хранения и сжатия 

аудиоинформации. Роль аудиофрагментов в электронном издании  

 

МОДУЛЬ 2 

5. Дизайн электронного издания. 

1. Выбор шрифтового оформления электронного издания. 

2. Разработка цветовой среды электронного издания. 

3. САНПИН в области электронных изданий. 

 

6. Особенности подготовки аппарата электронного издания. (6 часов) 

1. Работа редактора над опознавательным аппаратом электронного издания. 

2. Работа редактора над справочным аппаратом электронного издания. 

3. Работа редактора над поисковым аппаратом электронного издания. 

4. Работа редактора над библиографическим аппаратом электронного издания. 

 

МОДУЛЬ 3 

7. Интерактивность как важнейшее свойство электронного издания. 

1. Понятие инетерактивности. 
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2. Виды интерактивности.  

3. Использование элементов интерактивности в электронных изданиях разных 

видов 

 

8. Особенности подготовки и место на рынке отдельных видов электронных изданий.  

1. Учебные электронные издания как приоритетное направление развития 

книжного рынка. 

2. Место и роль учебных электронных изданий в системе образования 

3.  Особенности подготовки электронных учебных пособий для дистанционного 

обучения. 

4. Справочные электронные издания.  

 

9 Особенности подготовки электронных учебных изданий для разных 

возрастных групп. 

1. Электронные издания для младших школьников. 

2. Электронные издания для средней школы. 

3. Электронные изданий для старших школьников и студентов. 

4. Электронные издания для взрослых. 

 

16. Библиотеки электронных изданий. 

1. Учет и регистрация электронных изданий. 

2. Библиотеки электронных изданий: проблема эффективности и авторского права. 

 

17. Рынок букридеров. 

1. Электронная книга как устройство для чтения текстов.  

2. Мировой рынок «букридеров». 

3. Ситуация конкуренции между «старыми» (на основе электронных чернил) и 

«новыми» (планшетные компьютеры) видами устройств для чтения. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

МОДУЛЬ 1 

1. Место электронных изданий в книжном мире.  

1. Возникновение электронных изданий как книжная революция (Р. Шартье) 

2. «Не надейтесь избавиться от книг!» (У. Эко) 

3. Информация в глобальной деревне (М. Маклюэн) 

Задание для выполнения на семинаре:  

Доклады по вопросам семинара. Обсуждение места электронных изданий в 

современном мире.  

 

Литература:  

1. Маклюэн М.  Галактика гутенберга: Становление человека печатающего. М.: 

Академический Проект, 2005.   

2. Шартье, Р. Письменная культура и общество. М.: Новое издательство, 2006. С. 

229-240. 
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3. Эко У., Карьер Ж.-К. Не надейтесь избавиться от книг! Спб.: Симпозиум, 2010 

 

2. Электронные издания: государственный стандарт. 

1. Определение электронного издания в ГОСТе.  

2. Типология электронных изданий. 

Задание для выполнения на семинаре: 

Провести типологию электронного издания на основе ГОСТа. 

 

Литература:  

1. Агеев В. Электронные издания и подходы к их классификации [Текст] / В.  Агеев, 
А. Шелудченко // Компьюпринт. 2002. № 2. С. 26-32. 

2. ГОСТ 7.83-2001 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

3. Вуль В. Электронные издания. – М., Спб.:  Петербургский институт печати, 2001. 

5. Кудянов Г.И."Электронная книга" и "электронное издание". К вопросу об 

определении // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и 
издательского дела. 2003. №3. С. 117-122. 

 

3. Редакторская подготовка текста электронного издания. 

1. Особенности работы редактора с текстом в электронном издании. 

2. Специфика структуры текста в электронном издании. 

Задание для выполнения на семинаре: адаптировать текст бумажного учебника для 

представления в электронном виде. Задание выполняется в группах. Результаты работы 

демонстрируются и коллективно обсуждаются.  

 

Литература:  

1. Бородин Д. Метод построения связных образовательных электронных изданий : 
ранжирование значимых элементов учебного текста // Качество. Инновации. Образование. 

2008. № 3. С. 63-70.  
2. Вуль В. Электронные издания. – М., Спб.:  Петербургский институт печати, 2001.  
3. Гасов В. Методы и средства подготовки электронных изданий: Учеб. пособие / 

В. Гасов, А. Цыганенко. М.: МГУП, 2001.  
 

4. Иллюстрации в электронном издании. 

1. Виды иллюстративного материала в электронном издании. 

2. Форматы графики для электронных изданий. 

4. Источники иллюстративного материала. 

Задание для выполнения на семинаре:  

Подобрать иллюстративный ряд к изданию (издание предлагается преподавателем). 

Демонстрация изобразительного ряда с объяснением принципов подбора иллюстраций. 

 

Литература:  

1. Вуль В. Электронные издания. – М., Спб.:  Петербургский институт печати, 2001. 
2. Гасов В. Методы и средства подготовки электронных изданий: Учеб. пособие / 

В. Гасов, А. Цыганенко. М.: МГУП, 2001. 
3. Далада Е. Методические основания работы редактора над мультимедиа в 

электронном учебном издании // Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского 

дела. 2003. № 3. С. 133-143.  
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4. Сомова Н.Л. Основные психологические закономерности восприятия 
информации, цвета и шрифтов URL: profil.3dn.ru/load/0-0-0-57-20 (Дата обращения: 
01.04.2011). 

 

5. Аудиоинформация в электронном издании. 

1. Форматы представления аудиоинформации. 

2. Роль и место аудиофайлов в электронном издании. 

Задание для выполнения на семинаре: изучить основы работы в программе 

редактирования акудиофайлов. 

 

Литература:  

1. Вуль В. Электронные издания. – М., Спб.:  Петербургский институт печати, 2001. 
2. Гасов В. Методы и средства подготовки электронных изданий: Учеб. пособие / 

В. Гасов, А. Цыганенко. М.: МГУП, 2001. 
3. Далада Е. Методические основания работы редактора над мультимедиа в 

электронном учебном издании // Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского 
дела. 2003. № 3. С. 133-143.  

4. Осин А.В. Концептуальные основы образовательных электронных изданий и 

ресурсов [Электронный ресурс] // Cайт Республиканского мультимедиа центра. URL; 
http://www.rnmc.ru/ideas/osin/konosnovi.php http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 

10.02.2010). 
 

6. Видео в электронном издании. 

1. Форматы представления видеоинформации. 

2. Роль и место видеофрагментов в электронном издании. 

Задание для выполнения на семинаре: 

Оценить подготовку видеофрагментов в предложенном электронном издании. 

Объяснить их роль, выявить достоинства и недостатки. 

 

Литература:  

1. Вуль В. Электронные издания. – М., Спб.:  Петербургский институт печати, 2001. 

2. Гасов В. Методы и средства подготовки электронных изданий: Учеб. пособие / 
В. Гасов, А. Цыганенко. М.: МГУП, 2001. 

3. Далада Е. Методические основания работы редактора над мультимедиа в 
электронном учебном издании // Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского 
дела. 2003. № 3. С. 133-143.  

4. Осин А.В. Концептуальные основы образовательных электронных изданий и 
ресурсов [Электронный ресурс] // Cайт Республиканского мультимедиа центра. URL; 

http://www.rnmc.ru/ideas/osin/konosnovi.php http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 
10.02.2010). 

 

МОДУЛЬ 2 

7. Дизайн электронных изданий. 

1. Особенности цветового и шрифтового оформления электронных изданий. 

Задание для выполнения на семинаре:  

Оценить качество подготовки электронного издания с точки зрения дизайна. 

Рассмотреть шрифтовую композицию, подбор цветов, композицию полосы. Предложить 

способы повышения качества оформления электронного издания. 
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Литература:  

1. Лебедев В.А. ПРОБЛЕМЫ ЭКРАННОЙ ТИПОГРАФИКИ [ (Глава из книги 
"Методология и практика электронных изданий по искусству". М., 1998) URL: 

http://www.museum.ru/future/part03/030304.htm (дата обращения: 10.02.2010). 
2. Рекомендации по проектированию цветовой композиции электронного учебника 

// Российский общеобразовательный портал edu.of.ru/attach/17/5985.doc  
3. Сомова Н.Л. Основные психологические закономерности восприятия 

информации, цвета и шрифтов URL: profil.3dn.ru/load/0-0-0-57-20 (Дата обращения: 

01.04.2011). 
 

8. Работа редактора над опознавательным аппаратом электронного издания. 

1. Понятие опознавательного аппарата электронного издания. 

2. Особенности работы редактора над справочным аппаратом. 

Задание для выполнения на семинаре: 

Опираясь на ГОСТ, оценить качество подготовки опознавательного аппарата 

электронного издания.  Выявить достоинства и недостатки. 

 

Литература: 

1. Далада Е. Методические основания работы редактора над мультимедиа в 
электронном учебном издании // Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского 
дела. 2003. № 3. С. 133-143.  

2. Бородин Д. Метод построения связных образовательных электронных изданий : 
ранжирование значимых элементов учебного текста // Качество. Инновации. Образование. 

2008. № 3. С. 63-70. 
3. ГОСТ 7.83-2001 "Электронные издания. Основные виды и выходные сведения". 

URL: http://www.bookchamber.ru/sibdPublications.htm. (дата обращения: 11.01.2011). 

 

9. Работа редактора над справочным аппаратом электронного издания. 

1. Понятие справочного аппарата издания. 

2. Принципы работы редактора над справочным аппаратом разных видов 

электронных изданий. 

Задание для выполнения на семинаре:  

Оценить качество редакторской подготовки справочного аппарата предложенного 

электронного издания. Выявить особенности, достоинства и недостатки. 

 

Литература: 

1. Далада Е. Методические основания работы редактора над мультимедиа в 

электронном учебном издании // Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского 
дела. 2003. № 3. С. 133-143.  

2. Бородин Д. Метод построения связных образовательных электронных изданий : 

ранжирование значимых элементов учебного текста // Качество. Инновации. Образование. 
2008. № 3. С. 63-70. 

3. ГОСТ 7.83-2001 "Электронные издания. Основные виды и выходные сведения". 
URL: http://www.bookchamber.ru/sibdPublications.htm. (дата обращения: 11.01.2011). 

 

10. Работа редактора над поисковым аппаратом электронного издания. 

1. Понятие поискового аппарата издания. 
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2. Виды ссылок. 

3. Принципы работы редактора над поисковым аппаратом в электронном издании.  

Задание для выполнения на семинаре:  

Оценить качество редакторской подготовки справочного аппарата предложенного 

электронного издания. Выявить особенности, достоинства и недостатки. 

 

Литература: 

1. Далада Е. Методические основания работы редактора над мультимедиа в 
электронном учебном издании // Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского 

дела. 2003. № 3. С. 133-143.  
2. Бородин Д. Метод построения связных образовательных электронных изданий : 

ранжирование значимых элементов учебного текста // Качество. Инновации. Образование. 

2008. № 3. С. 63-70. 
3. ГОСТ 7.83-2001 "Электронные издания. Основные виды и выходные сведения". 

URL: http://www.bookchamber.ru/sibdPublications.htm. (дата обращения: 11.01.2011). 

 

МОДУЛЬ 3 

11. Элементы интерактивности в электронном издании. 

1. Возможности использования интерактивности в электронном издании. 

2. Роль интерактивных элементов в электронных изданиях разных видов. 

Задание для выполнения на семинаре:  

Рассмотреть предложенное электронное издание.  Выделить в нем элементы 

интерактивности. Объяснить, какую роль играют эти элементы в  издании. 

 

Литература: 

1. Далада Е. Методические основания работы редактора над мультимедиа в 

электронном учебном издании // Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского 
дела. 2003. № 3. С. 133-143.  

2. Бородин Д. Метод построения связных образовательных электронных изданий : 
ранжирование значимых элементов учебного текста // Качество. Инновации. Образование. 
2008. № 3. С. 63-70. 

3. ГОСТ 7.83-2001 "Электронные издания. Основные виды и выходные сведения". 
URL: http://www.bookchamber.ru/sibdPublications.htm. (дата обращения: 11.01.2011). 

 

12. Особенности подготовки учебных электронных изданий. 

1. Особенности редакторской подготовки учебных электронных изданий. 

Задание для выполнения на семинаре: 

Провести анализ учебного электронного издания. Оценить концепцию издания, 

работу редактора с текстом, дизайн издания, качество подготовки аппарата издания. 

Представить презентацию в формате PowerPiont. 

 

Литература:  

1. Бородин Д. Метод построения связных образовательных электронных изданий : 
ранжирование значимых элементов учебного текста // Качество. Инновации. Образование. 
2008. № 3. С. 63-70.  

2. Временное положение об экспертизе образовательных электронных изданий и 
ресурсов // Телекоммуникации и информатизация образования. 2003. № 4. С. 16-19. 
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3. Демкин В. Классификация образовательных электронных изданий: основные 
принципы и критерии / В. Демкин, Г. Можаева // Открытое и дистанционное образование. 
2003. № 3/4. С. 3-6.  

4. Козловских Л.А. Технология оценки качества образовательных электронных 
изданийи и ресурсов // Вестник Московского городского педагогического университета. 

Серия: Информатика и информатизация образования. 2008. № 13. С. 88-95. 
5. Осетрова Н. Книга и электронные средства в образовании / Н. Осетрова, А. 

Смирнова, А. Осина // Университетская книга. 2002. № 12. С. 22-25. 

6. Осин А.В. Концептуальные основы образовательных электронных изданий и 
ресурсов  // Cайт Республиканского мультимедиа центра. URL; 

http://www.rnmc.ru/ideas/osin/konosnovi.php http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 
10.02.2010). 

 

13. Особенности подготовки справочных электронных изданий.  

Задание для выполнения на семинаре: 

В группах разработать концепцию справочного издания по книговедческой 

тематике. Презентовать проект. 

 

Литература: 

1. Далада Е. Методические основания работы редактора над мультимедиа в 

электронном учебном издании // Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского 
дела. 2003. № 3. С. 133-143.  

2. Бородин Д. Метод построения связных образовательных электронных изданий : 
ранжирование значимых элементов учебного текста // Качество. Инновации. Образование. 
2008. № 3. С. 63-70. 

3. ГОСТ 7.83-2001 "Электронные издания. Основные виды и выходные сведения". 
URL: http://www.bookchamber.ru/sibdPublications.htm. (дата обращения: 11.01.2011). 

 

14. Особенности подготовки электронных учебных изданий для разных 

возрастных групп. 

1. Электронные издания для младших школьников. 

2. Электронные издания для средней школы. 

3. Электронные изданий для старших школьников и студентов. 

4. Электронные издания для взрослых. 

Задание для выполнения на семинаре: Провести анализ учебного электронного 

издания с точки зрения соответствия его возрасту обучаемого. Выделить специфические 

особенности подготовки электронных изданий для этого возраста. 

 

Литература:  

1. Болховитинова С.М. Композиция изданий: особенности проектирования 

различных типов изданий. М.: МГУП URL: http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook095/01/eabout.htm. (дата обращения: 04.04.2011). 

2. Осин А.В. Концептуальные основы образовательных электронных изданий и 

ресурсов [Электронный ресурс] // Cайт Республиканского мультимедиа центра. URL; 

http://www.rnmc.ru/ideas/osin/konosnovi.php http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 

10.02.2010).   
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3. Савченко Н.А. Использование мультимедиа-технологий в общем среднем 

образовании. URL: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80306 (дата обращения: 

04.04.2011). 

4.Фесенко К. Обзор тенденций развития электронных ресурсов и адаптация к ним 

читателей библиотек // Научные и технические библиотеки. 2006. № 10. С. 30-38. 10.  

 

15. Электронные издания на рынке региона. 

1. Издательства, занимающиеся подготовкой и выпуском электронных изданий в 

Тюмени и области. 

2. Издательство «Баско» как ведущий игрок на рынке электронных изданий  

Задание для выполнения на семинаре: 

Сделать сообщение об одном из региональных издательств.  

Обсуждение степени развитости рынка электронных изданий в регионе. 

 

Литература:  

1. Издательство БАСКО URL: http://basko.ofor.me/ (дата обращения: 01.02.2011). 

2. Лаборатория мультимедиа ТюмГУ URL:  http://mmlab.utmn.ru/ (дата обращения: 

01.02.2011). 

3.  НИИ Электронных образовательных ресурсов ТюмГНГУ URL: 

http://eor.tsogu.ru/ (дата обращения: 01.02.2011).  

 

16. Презентация проекта электронного издания. (4 часа) 

Задание для выполнения на семинаре: 

Защита проекта собственного электронного мультимедийного издания. 

 

7. Темы лабораторных работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным 

планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1 Введение. Роль и место 

электронных изданий в 
современном 

издательском мире. 

Тестировани

е; 
упражнения 

на решение 
проблем; 

Реферат; 

Чтение 
обязательной 

и 
дополнительн
ой 

литературы; 
конспект. 

1 4 0-3 
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2 ГОСТ 7.83-2001 
«Электронные издания. 
Основные виды и 

выходные сведения» 

Тестировани
е; 

Реферат; 
Чтение 
обязательной 

и 
дополнительн

ой 
литературы; 
конспект. 

2 4 0-3 

3 Особенности подготовки 

текстовой информации в 
электронном издании. 

Тестировани

е; 
упражнения 

на решение 
проблем; 

Реферат; 

Чтение 
обязательной 

и 
дополнительн
ой 

литературы; 
конспект, 

контрольная 
работа. 

3 4 0-3 

4 Формы представления 

информации в 
электроном издании 

Упражнения 

на решение 
проблем; 

Реферат; 

Чтение 
обязательной 
и 

дополнительн
ой 
литературы; 

конспект. 

4,5,6 16 0-9 

 Всего по модулю 1:   28 0-18 

Модуль 2      

5 Дизайн электронного 
издания. 

Анализ 
ситуаций; 

упражнения 
на решение 
проблем; 

Реферат; 
Чтение 

обязательной 
и 
дополнительн

ой 
литературы; 

конспект. 

7 4 0-3 

6 Особенности подготовки 
аппарата электронного 

издания 

Анализ 
ситуаций; 

упражнения 
на решение 
проблем; 

Реферат; 
Чтение 

обязательной 
и 
дополнительн

ой 
литературы; 
конспект, 

контрольная 
работа. 

8,9,10 12 0-9 

 Всего по модулю 2:  16 0-12 

Модуль 3      

7 Интерактивность как 

важнейшее свойство 
электронного издания 

Анализ 

ситуаций; 
упражнения 

Реферат; 

Чтение 
обязательной 

11 4 0-3 
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на решение 
проблем; 

и 
дополнительн
ой 

литературы; 
конспект; 

составление 
презентации. 

8 Особенности подготовки 
и место на рынке 

отдельных видов 
электронных изданий 

Анализ 
ситуаций; 

упражнения 
на решение 

проблем; 

Реферат; 
Чтение 

обязательной 
и 

дополнительн
ой 
литературы; 

конспект. 

12,13 4 0-3 

9 Особенности подготовки 
электронных учебных 

изданий для разных 
возрастных групп 

Анализ 
ситуаций; 

упражнения 
на решение 

проблем; 

Реферат; 
Чтение 

обязательной 
и 

дополнительн
ой 
литературы; 

конспект. 

14 4 0-3 

10  Библиотеки 
электронных изданий 

Анализ 
ситуаций. 

Реферат; 
Чтение 

обязательной 
и 
дополнительн

ой 
литературы; 

конспект. 

15 4 0-3 

11 Рынок букридеров Тестировани
е; Анализ 
ситуаций; 

упражнения 
на решение 

проблем. 

Реферат; 
Чтение 
обязательной 

и 
дополнительн

ой 
литературы; 
конспект. 

16 16 0-12 

 Всего по модулю 3: 32 0-24 

 Итого 76 0-64 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ПК-9 

Способность разрабатывать и обосновать концепцию издания 

Б1.Б12 Маркетинг в издательском 
деле 

4 

Б1.Б27 Стратегии издания 

художественной литературы 

5 

Б1.В9 Редакторская подготовка 
изданий 

6,7 

Б1.В.ВД2 Дизайн книги 7 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 
направлению 

8 

ПК-22 
Способность формировать оригинал-макет и готовить издание к выпуску 

Б1.В15 Технология редакционно-
издательского процесса 

3,4 

Б1.Б28 Технология производства 

печатных и электронных 
изданий 

5 

Б1.В14 Технологии web-издательств 5 

Б1.В.ДВ1 Мультимедиа-технологии в 

издательском деле 

5 

Б1.В.ДВ2 Электронные издания 5 

Б1.В.ДВ1 Настольные издательские 
системы 

6 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-17 
Способность участвовать в разработке издательского проекта 

Б1.Б27 Стратегии издания 

художественной литературы 

4 

Б2.В2. Производственная практика 4, 6, 8 

Б1.Б23 Региональное книгоиздание 8 

 Преддипломная практика 8 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 
направлению 

8 

ПК-23 

Способность применять программные средства разработки электронных изданий  

Б1.Б28 Технология производства 
печатных и электронных 

изданий 

5 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 
направлению 

8 
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ПК-33 

Способность владеть методами распространения цифровых изданий  

Б1.Б22 Распространение печатных и 
электронных изданий 

7 

Б3.В2 Государственный экзамен  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  

К
о

д
  
к
о

м
п

е
- 

т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
лабораторные
) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 
творческие 
работы, 
проекты и 
др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 

баллов 

П
К

-9
 Знает термины, 

посредством 
которых 
описывается и 
обосновывается 
концепция 
издания 

Знает уровни 
концепции 
издания и 
алгоритм ее 
редакторского 
обоснования 

Знает структуру 
и сущность 
концепции 
издания как 
воплощения 
редакторского 
замысла 

Лекции Творческие 
работы, 
проекты, 
тесты, опрос 

Умеет 
оперировать 
терминами и 
понятиями, 
служащими для 
редакторского 
обоснования 
концепции 
издания 

Умеет 
использовать 
необходимые 
термины и 
алгоритм 
редакторского 
обоснования 
концепции 
издания 

Умеет детально 
анализировать 
уровни 
концепции 
издания в 
соответствии с 
редакторской 
разработкой 
контента и 
проекта издания 

Лабораторные 
занятия  

Контрольные 
работы, 
проекты, 
презентации 

Владеет 
отдельными 
приемами 
обоснования 
концепции 
издания с позиции 
редакторской 
подготовки 
издания 

Владеет 
основными 
методами 
обоснования 
концепции 
издания с 
позиции 
редакторской 
подготовки 
издания 

Владеет 
современными и 
эффективными 
методами 
создания и 
обоснования 
концепции 
издания как 
воплощения 
редакторского 
замысла 

Лабораторные 
занятия 

Контрольные 
работы, 
рефераты, 
эссе, 
курсовые 
работы 

П
К

-1
7

 

Знает, что такое 
издательский 
проект, формы и 
способы его 
реализации 

Знает основные 
особенности 
издательского 
проекта, 
главные формы 
и способы его 
реализации  

Знает все 
формы, способы, 
технологии 
реализации 
издательского 
проекта и его 
системные 
характеристики,  

Лекции, 
практические 
занятия 

Тесты, опрос, 
контрольные 
работы 
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Умеет 
разрабатывать 
издательский 
проект в его 
минимальных 
характеристиках 

Умеет 
разрабатывать 
издательский 
проект в его 
основных, 
существенных 
особенностях  

Умеет системно 
разрабатывать 
издательский 
проект во всех 
его 
существенных 
характеристиках  

Практические 
занятия 

Рефераты, 
презентации, 
проекты 

Владеет приемами 
и навыками 
разработки 
издательского 
проекта  

Владеет 
основными 
навыками, 
методами, 
технологиями 
разработки 
издательского 
проекта  

Владеет всеми 
методами, 
методиками, 
технологиями 
разработки 
издательского 
проекта  

Практические 
занятия 

Проекты, 
творческие 
работы, 
презентации, 
доклады, 
рефераты 

П
К

-2
2

 

Знает базовые 

приемы 
формирования 
оригинал макета 

и подготовки 
издания к 

выпуску 

Знает 

основные 
методики 
формировани

я оригинал 
макета и 

подготовки 
издания к 
выпуску 

Знает все 

правила 
методики 
формирования 

оригинал 
макета и 

принципы 
подготовки 
издания к 

выпуску 

Лекции Тесты, 

контрольные 
работы, 
опрос 

Умеет работать с 
авторским 

оригиналом, 
осуществлять 
простейшую 

предпечатную 
подготовку 

Умеет 
формировать 

оригинал-
макет, 
осуществлять 

основную 
предпечатную 

подготовку  

Умеет 
оценивать 

концепцию 
издания, 
формировать 

оригинал-
макет, 

осуществлять 
полную 
предпечатную 

подготовку 

Практически
е занятия 

Контрольны
е работы, 

презентации, 
рефераты 

Владеет 
навыками 

работы с 
авторским 
оригиналом, 

осуществления 
простейшей 

предпечатной 
подготовки 

Владеет 
навыками 

формировани
я оригинал-
макета, 

осуществлени
я основной 

предпечатной 
подготовки 

Владеет 
навыками 

оценки 
концепции 
издания, 

формирования 
оригинал-

макета, 
осуществления 
полной 

предпечатной 
подготовки 

Практически
е занятия 

Творческие 
работы, 

презентации, 
проекты 

П
К

-2
3

 

Знает  основные 
компоненты 
структуры 
электронных 

Знает  
основные 
компоненты 
внешней и 

Знает  все 
компоненты 
внешней и 
внутренней 

Лекции и 
практические 
занятия 

Опрос, 
контрольные 
работы, 
тесты, 
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изданий  внутренней 
структуры 
электронных 
изданий и 
программные 
средства 
разработки 
этих 
компонентов 

структуры и 
контента 
электронных 
изданий, 
требования к их 
формированию и 
оформлению 

проекты 

Умеет  
формировать 
структуру и 
контент 
определенных 
видов 
электронных 
изданий при 
помощи 
простейших 
программных 
средств 
разработки 

Умеет  
формировать и 
обосновывать 
структуру и 
контент разных 
видов 
электронных 
изданий при 
помощи 
специальных 
программных 
средств 
разработки 

Умеет  
формировать, 
обосновывать и 
совершенствоват
ь структуру и 
контент 
электронных 
изданий любых 
видов при 
помощи 
специальных 
программных 
средств 
разработки 

Практические 
занятия 

Проекты, 
презентации, 
контрольные 
работы 

Владеет  
навыками работы 
с простейшими 
программными 
средствами 
создания 
определенных 
видов 
электронных 
изданий 

Владеет  
навыками 
работы со 
специальными 
программными 
средствами 
создания 
электронных 
изданий 
разных видов 

Владеет  
навыками 
работы со 
специальными 
программными 
средствами 
создания 
электронных 
изданий любых 
видов 

Практические 
занятия 

Контрольные 
работы, 
проекты и 
презентации 

П
К

-3
3

 

Знает некоторые 
способы 
распространения 
цифровых 
изданий 

Знает основные 
способы 
распространен
ия цифровых 
изданий 

Знает все 
технологии и 
методики 
распространения 
цифровых 
изданий, приемы 
анализа рынка 
цифрового 
контента 

Лекции и 
практические 
занятия 

Опрос, 
контрольные 
работы, 
тесты, 
проекты 

Умеет применять 
некоторые 
технологии 
распространения 
цифровых 
изданий 

Умеет 
пользоваться 
основными 
технологиями 
распространен
ия цифровых 
изданий 

Умеет 
пользоваться 
методами и 
технологиями 
распространения 
цифровых 
изданий  

Практические 
занятия 

Проекты, 
презентации, 
контрольные 
работы 

Владеет базовыми 
навыками 
распространения 
цифровых 
изданий 

Владеет 
основными 
навыками и 
технологиями 
распространен
ия цифровых 
изданий 

Владеет всеми 
навыками и 
технологиями 
распространения 
цифровых 
изданий 

Практические 
занятия 

Проекты и 
презентации 
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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 

 

Тесты для самопроверки 

1) Электронное издание (ЭИ) (в соответствии с ГОСТ 7.83-2001) это 

_____________  

2) По наличию печатного эквивалента ЭИ могут представлять собой  

а) электронные аналоги печатных изданий б) самостоятельное издание в) копия печатного 

издания г) электронный макет печатного издания 

 

3) По периодичности выделяют следующие виды ЭИ: 

а) непериодические б) периодические в) обновляемые г) регулярные 

 

4) Какая гарнитура наиболее подходит для использования в ЭИ 

а) Times New Roman б) Verdana в) Cоmic Sans г) Impact  

 

5) Какая организация занимается регистрацией ЭИ на компакт-дисках: 

а) Российская государственная библиотека б) НТЦ Информрегистр в) Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина г) Центральный коллектор библиотек БИБКОМ 

 

6) По технологии распространения различают следующие виды ЭИ: 

а) локальные ЭИ, б) сетевые ЭИ, в) ЭИ для распространения по беспроводным сетям г) 

ЭИ комбинированного распространения 

 

7) Роль титульного листа в ЭИ выполняет: 

а) титульный экран б) первичная упаковка в) вторичная упаковка г) отдельно изданная 

сопроводительная документация.   

 

8) Особенности электронного издания: 

а) мультимедиа б) интерактивность в) моделинг г) коммуникативность 

 

9) Наиболее эффективно использование мультимедиа-технологий для  

а) учебных изданий б) научно-популярных изданий в) литературно-ходожественных 

изданий г) официальных изданий 

 

10) Специализированные устройства для чтения электронных книг также называют  

а) букридеры б) «читалки» в) планшетные компьютеры г) нетбуки  

 

11) Технология, позволяющая сократить потребление энергии и нагрузку на глаза при 

чтении электронных книг, называется 

а) электронная краска б) электронныне чернила в) LSD-мониторы 

 

12)  Компания, наиболее активно продвигающая на рынок концепция браузерного чтения  

а) Apple б) Amazon в) Sony г) Google 
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Лабораторные работы 

1. Анализ электронного учебного издания (издание - на выбор студента). 

Выявить использованные мультимедиа-технологии. Оценить уместность их 

использования. Предложить пути усовершенствования электронного издания. 

 

2 Анализ вспомогательного аппарата электронного издания (издание - на выбор 

студента) 

Оценить качество подготовки поискового и справочного аппарата издания в ЭИ. Дать 

рекомендации по усовершенствованию аппарата.  

 

3. Анализ качества подготовки выходных сведений в электронном издании  (издание 

— на выбор студента) 

Опираясь на ГОСТ 7.83-2001 оценить качество подготовки выходных сведений в 

электронном издании. В случае ошибок в оформлении выходных сведений — предложить 

правильный вариант.  

 

Темы рефератов  

1) Существует ли «электронная книга» и что такое «электронное издание».  

2) Проблемы стандартизации в области электронных изданий. 

3) Особенности редакторской подготовки разных видов электронных изданий.  

4) Роль мультимедиа-технологий в электронных изданиях. 

5) Печатные и электронные учебные издания. 

6) Отечественный рынок мультимедийных изданий. 

7) Рынок «букридеров»: проблемы и перспективы. 

8) Возникновение электронных книг как революция в чтении  

9) Настоящее и будущее электронной книги. 

 

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 

экзамена по дисциплине «Электронные издания». Студенты, не набравшие минимального 

количества баллов (35), к экзамену по  дисциплине не допускаются и должны отработать 
пройденный учебный материал. В качестве отработки им предлагаются такие учебные 

задания, как тестирование (0-15 баллов), устное собеседование по темам практических 
занятий (0-15 баллов), подготовка макета электронного издания (0-15 баллов). 
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Экзаменационную оценку автоматом по итогам обучения в семестре получает 
студент, набравший более 61 балла: 

61-75 – удовлетворительно; 

76-90 – хорошо; 
91-100 – отлично.  

Студент, набравший менее 61 балла за два семестра сдает устный экзамен (См. 
пункт «6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента», 
подпункт «Вопросы к экзамену по дисциплине»); студенты, набравшие более 61 балла и 

желающие улучшить свою итоговую оценку, также могут сдать экзамен.  
 

Вопросы к экзамену 

1. Понятия электронного издания. Электронное издание, электронная книга и электронный 
документ — к вопросу об определении.  

2. Современное состояние рынка электронных изданий. 
3. Понятие Электронное издание в ГОСТе. 

4. Роль автора, редактора, издателя и разработчика в подготовке электронного издания.  

5. Этапы подготовки электронного издания с элементами. 

6. Роль и место текста в электроном издании 

7. Особенности структурирования содержания электронного издания.  

8. Особенности редакторской подготовки текста электронного  издания. 

9. Цифровое представление текстовой информации. Стандарты кодирования символов.  

10. Форматы представления текста. Форматы электронных книг. 

11. Графические форматы. Векторная и растровая графика. Форматы графических файлов. 

12. Иллюстрации в электронном издании 

13. Представление видео- информации. Форматы хранения и способы сжатия 

видеоинформации.  Роль видеофрагментов в электронном издании. 

14. Аудиоинформация в электронном издании. Форматы хранения и сжатия 

аудиоинформации. Роль аудиофрагментов в мультимедийном издании  

15. Дизайн электронного издания. Выбор шрифтового оформления электронного издания. 

Разработка цветовой среды электронного издания. САНПИН в области электронных 

изданий. 

16. Работа редактора над аппаратом электронного издания. 

17. Интерактивность как важнейшее свойство электронного издания. Виды 

интерактивности. Использование элементов интерактивности в электронных изданиях 

разных видов. 

18. Учебные электронные издания как приоритетное направление развития книжного  

18. Справочные электронные издания.  

20. Особенности подготовки электронных учебных изданий для разных возрастных групп  

21. Учет и регистрация электронных изданий. 

22. Рынок электронных изданий. Рынок букридеров. 

 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном процессе 
реализуются следующие образовательные технологии: 

. 
Деловые и ролевые игры: 

 тема «Особенности подготовки текстовой информации в электронном издании»; 
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 тема «Формы представления информации в электроном издании»; 

 тема «Особенности подготовки аппарата электронного издания». 

 
Разбор конкретных ситуаций: 

 тема «Особенности подготовки текстовой информации в электронном издании»; 

 тема «Формы представления информации в электроном издании»; 

 тема «Особенности подготовки аппарата электронного издания»; 

 тема «Интерактивность как важнейшее свойство электронного издания». 

 
«Развитие критического мышления через чтение и письмо»: 

 тема «Введение. Роль и место электронных изданий в современном издательском 

мире.»; 

 тема «Дизайн электронного издания»; 

 тема «Интерактивность как важнейшее свойство электронного издания»; 

 тема «Особенности подготовки и место на рынке отдельных видов электронных 
изданий»; 

 тема «Библиотеки электронных изданий». 

 
Case-study:  

 тема «Формы представления информации в электронном издании» 

 Составление портфолио:  

 тема «ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения»»; 

 тема «Дизайн электронного издания»; 

 тема «Интерактивность как важнейшее свойство электронного издания»; 

 тема «Особенности подготовки электронных учебных изданий для разных 
возрастных групп». 

 
Метод проектов:  

 тема «Рынок букридеров». 
 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Алексеев Г. В. Основы разработки электронных изданий [Электронный ресурс] 
: учебно-методическое пособие. / Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко, Е. И. Верболоз, М. И. 

Дмитриченко.   СПб.: Проспект Науки, 2009.   112 с.   Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460109 (дата обращения 1.09.2014). 

2. Бидуля Ю.В. Технологии мультимедиа : учеб. пособие / Ю. В. Бидуля ; Тюм. 

гос. ун-т.   Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. 
3. Исакова А.И. Информационные технологии : учебное пособие / А.И. Исакова, 

М.Н. Исаков.   Томск : Эль Контент, 2012.   174 с.   ISBN 978-5-4332-0036-4 ; То же 
[Электронный ресурс].   URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 (дата 
обращения 1.09.2014). 

4. Диков А.В.  веб-технологии HTML и CSS : учебное пособие / А.В. Диков.   2-е 
изд.   М. : Директ-Медиа, 2012.   78 с. ; То же [Электронный ресурс].   URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968 (дата обращения 1.09.2014). 
5. Леонов В. Dreamweaver CS5.5 / В. Леонов.   М. : «Эксмо», 2011.   304 с. ; То же 

[Электронный ресурс].   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=218342 (дата 

обращения 1.09.2014). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=218342
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6. Тюменское книгоиздание – 2012/ Н. П. Дворцова [и др.]; Департамент 
информац. политики Тюм. обл., Тюм. гос. ун-т.   Тюмень: Печатник, 2013.   100 с. 

7.  

12.2 Дополнительная литература 
1. Блюмин А. М. Мировые информационные ресурсы: [учебное пособие]/ А. М. 

Блюмин, Н. А. Феоктистов; Ин т гос. управления, права и инновац. технологий.   2-е изд..   
Москва: Дашков и К, 2013.   296 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=344375 
(дата обращения 1.09.2014). 

2. Основные стандарты по издательскому делу : [сб.] / сост. А. А. Джиго, С. Ю. 
Калинин.   Москва : Университетская книга, 2009.   326 с. 

3. Крапивенко А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений : учебное 
пособие / А.В. Крапивенко.   2-е изд. (эл.).   М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.   272 
с.   ISBN 978 5 9963 0918 4 ; То же [Электронный ресурс].   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222819 (дата обращения 1.09.2014). 
4. Кузнецов С.М. Информационные технологии: учебное пособие / 

С.М. Кузнецов.   Новосибирск : НГТУ, 2011.   144 с.   ISBN 978-5-7782-1685-3; То же 
[Электронный ресурс].   URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228789 (дата 
обращения 1.09.2014). 

5. Исаев Г.Н. Информационные технологии : учебное пособие / Г.Н. Исаев.   М.: 
Омега Л, 2012.   464 с.   (Высшее техническое образование).   ISBN 978-5-370-02165-7; То 

же [Электронный ресурс].   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79731 (дата 
обращения 1.09.2014). 

6. Диков А.В. Интернет и Веб 2.0 : учебное пособие / А.В. Диков.   2 е изд.   М. : 

Директ-Медиа, 2012.   62 с. ; То же [Электронный ресурс].   URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970 (дата обращения 1.09.2014).  

7. Леонтьев В.П. Новейший самоучитель. Компьютер + Интернет 2013 / В.П. 
Леонтьев.   М.: ОЛМА медиа групп, 2013.   640 с.   (Компьютерный бестселлер).   ISBN 
978-5-373-05072-2 ; То же [Электронный ресурс].   URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232842 (дата обращения 1.09.2014). 
8. Современные стратегии чтения: теория и практика: Учебное пособие / Е.С. 

Романичева, Г.В. Пранцова.   М.: Форум, 2013.   368 с. [Электронный ресурс].   URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413610 (дата обращения 1.09.2014).  

9. Шарков Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение 

“Четвертой волны”) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ф. И. Шарков.   2-е изд.   
М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012.   260 с. [Электронный 

ресурс].   URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415250 (дата обращения 
1.09.2014).  

10.  ГОСТ 7.0.83 – 2013. СИБИД. Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения [Электронный ресурс] / М.: Стандартинформ, 2014. URL: 
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.83-2013 (дата 

обращения 1.09.2014).  
11. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. М., 

2014. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2014/bookmarket.html (дата обращения 
1.09.2014). 

12. Шартье Р. Письменная культура и общество/ Р. Шартье; пер. с фр. И. К. Стаф.   
Москва: Новое издательство, 2006.   272 с. 

13. Маклюэн, М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. The 

Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man / М. Маклюэн. 2-е изд. М. : 
Академический проект, 2013.  496 с. (Концепции). ISBN 978-5-8291-1479-4 ; То же 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=344375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232842
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413610
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415250
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.83-2013
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[Электронный ресурс].  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236109 (дата 
обращения 1.09.2014). 

14. Книжная индустрия / - М. : Книжная Индустрия, 2012-2015. ISSN 1998-5622 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru (дата обращения 1.09.2014) 
15.  Университетская книга : информационно-аналитический журнал / под ред. Е. 

Бейлина - М. : ИД "Университетская книга", 2010 – 2015. - ISSN 1726-6726 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru (дата обращения 1.09.2014) 

16.  Publish: дизайн, верстка, печать / под ред. И. Терентьев - М. : Открытые 

Системы, 2003-2015 - ISSN 1560-5183 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru (дата обращения 1.09.2014) 

 
12.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. AdobePhotoshop — Графический редактор. 

2. KompoZer - WYSIWYG HTML-редактор. 
3. AcrobatReader — просмотрщик документов в формате PDF 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины  

Для поведения лекционных занятий необходимы  
- 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; 

- Компьютерные классы с выходом в Интернет; 
- Сайт кафедры издательского дела и редактирования; 

      - Фонд кафедры издательского дела и редактирования. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240860

