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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса:  

формирование у студентов представления о крайней важности и повседневной 

потребности ГОСТов, ОСТов и других нормативных документов на всех этапах рождения 

книги – от рукописи до товара. 

. 

Задачи курса: 

- знакомство с системой нормативных документов по издательскому делу (СИБИД); 

- изучение основных направлений стандартизации в сфере издательского дела; 

- развитие навыков работы с нормативной документацией. 

. 

 

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 

1. Правовые основы 

издательского дела 

    + +  

2. Редакторская подготовка 

изданий 

    +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-

распространительской деятельности (ОПК-5); 

способностью соблюдать нормативные и технологические требования при разработке  

издательских проектов (ПК-18). 

 

 

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

 

Знать: теорию стандартов и основные термины; содержание основных ГОСТов и 

ОСТов по издательскому делу; 

Уметь: применять полученные знания в процессе издательской деятельности. 

Владеть: навыками анализа и использования нормативной документации. 

 

 



 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

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

составляет 2 зачетных единицы; 72 академических часа, из них 35,65 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 36,35 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 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Итого 

количеств

о  баллов Л

е

к

ц

и

и

* 

Сем

инар

ские  

(пра

ктич

ески

е) 

заня

тия* 

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

за

ня

ти

я* 

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я  

ра

бо

та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Введение в дисциплину. Понятие 

«стандарт» и «стандартизация» 

1 2   2   2 

2. Образовательные стандарты 2 2 2  6   8 

3. Профессиональные стандарты для 

специалистов издательского дела 

3-4 2   3   2 

4. Международные организации 

стандартизации 

5-6  2  3   16 

 Всего  6 4 0 14  0 28 

 Модуль 2         

5. СИБИД 7-

13 

4 10  14   34 

 Всего  4 10  14  0 34 

 Модуль 3         

6. Ответственность за нарушение 

требований стандартов 

14 4 1  4   14 

7. Проблемы и перспективы 

стандартизации в издательском деле  

16-

17 

3 2  6   24 

 Всего  7 3 0 10   38 

 Итого (часов, баллов):  17 17 0 38 72 0 0 – 100 

 

* включая иные виды контактной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Информ

ационны

е 

системы 
и 

технолог

ии 

Итого 

количес

тво 

баллов 

д

о

к
л

а

д 

с

о

б
е

с

е
д

о

в
а

н

и

е 

отв

ет 

на 
сем

ина

ре 

кон

тро

льн
ая 

раб

ота 

к

о

н
с

п

е
к

т 

т

е

с
т 

экспр

есс-

ответ 

презе

нтаци

я 

 

Модуль 1 

1.  0-1   0-1    2 

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

3.  0-1   0-1    2 

4 0-4 0-1 0-6  0-1  0-2 0-2 16 

Всего 4 4 12  4  2 2 28 

 

5. 0-4 0-4 0-12  0-4 0-6 0-2 0-2 34 

Всего 4 4 12  4 6 2 2 34 

 

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

7.  0-2 0-6 13 0-1  0-2  24 

Всего 4 3 12  2  2 2 38 

Итого 12 11 36 13 10 6 6 6 0 – 100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1 

ТЕМА №1.  

ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ.  

ПОНЯТИЯ «СТАНДАРТ» И «СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

Объект и предмет курса. Методологические основы курса.  

Понятия «стандарт» и «стандартизация», их роль и значение в современном обществе. 

Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии). 

Разработка стандартов и введение в действие. 

. 

 

ТЕМА №2.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

Министерство науки и образования как разработчик образовательных стандартов. 

Образовательный стандарт по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело». 

 



 

ТЕМА №3.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА  

Министерство труда и социальной защиты РФ как разработчик профессиональных 

стандартов. Этапы разработки, экспертизы и принятия стандартов.  

Требования к профессиям: корреспондент СМИ, специалист по производству продукции 

сетевых изданий и информационных агентств, специалист по продвижению и 

распространению продукции средств массовой информации, редактор СМИ, специалист 

по производству продукции печатных средств массовой информации. 

  

 

ТЕМА №4.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТАНДАРТИЗАЦИИ  

ИСО. МЭК. 

Международное сотрудничество в области стандартизации. 

 

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА №5.  

СИБИД 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.  

Разработка, утверждение и введение в действие стандартов СИБИД. Профессиональная 

экспертиза стандартов. 

Новые стандарты в СИБИД. 

 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА №6.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ 

ГОСТ как рекомендательный и обязательный для исполнения документ. 

Административная ответственность. Контроль за исполнением требований стандартов. 

 

ТЕМА №7. 

 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ  

В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ 

Требования стандартов и современная издательская практика. 

Пересмотр стандартов. 

Основные направления развития СИБИД. 

 

 



 

 

 

 

Планы практических занятий 
 

МОДУЛЬ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Образовательные стандарты 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело»: структура и 

основные положения. 

2. Компетентностный подход. 

3. Разработчики образовательных стандартов. 

Обязательная литература 

1. Вакорин, Д. В.      Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие/ Д. В. 

Вакорин; Тюм. гос. ун-т. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 292 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

Международные организации стандартизации  

1. ИСО (International Organization for Standardization, ISO): основные направления 

деятельности. 

2. Порядок разработки стандартов в ИСО. 

3.  МЭК (International Electrotechnical Commission, IEC): основные направления 

деятельности. 

4. Члены ИСО и МЭК. 

Обязательная литература 

1. Вакорин, Д. В.      Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие/ Д. В. 

Вакорин; Тюм. гос. ун-т. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 292 с. 

 

МОДУЛЬ 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3-8.  

СИБИД 

1. Состав СИБИД. 

2. Новые стандарты в СИБИД. 

3. Структура и основное содержание ГОСТ СИБИД (стандарт на выбор студента). 

 

Обязательная литература 



 

1. Основные стандарты по издательскому делу/ сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. - 

Москва: Университетская книга, 2009. - 326 с. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7.  

Ответственность за нарушение требований стандартов 

1. Административная ответственность. 

2. Профессиональный этический кодекс. 

3. Контролирующие органы. 

.  

Обязательная литература 

1. Основные стандарты по издательскому делу/ сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. - 

Москва: Университетская книга, 2009. - 326 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

Проблемы и перспективы стандартизации в издательском деле 

1. Критика СИБИД со стороны профессионального сообщества. 

2. Основные направления переработки стандартов. 

3. Расширение объектов стандартизации. 

 

Обязательная литература 

1. Основные стандарты по издательскому делу/ сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. - 

Москва: Университетская книга, 2009. - 326 с. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика контрольных работ. 

 

Контрольная работа. В конце семестра студенты выполняют контрольную работу.  

 

 

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. Введение в дисциплину. 

Понятия «стандарт» и 

«стандартизация» 

конспект лекции, 

работа с 

источниками 

    

2. Образовательные стандарты работа с 

источниками 

доклад, 

презентация 

   

3. Профессиональные стандарты 

для специалистов 

издательского дела 

конспект лекции, 

работа с 

источниками 

    

4. Международные организации 

стандартизации 

конспект лекции, 

работа с 

источниками, 

тест 

доклад, 

презентация 

   

 Всего по модулю 1:    

Модуль 2      

5. СИБИД конспект лекции, 

работа с 

источниками, 

доклад 

презентация    

 Всего по модулю 2:   

Модуль 3      

6. Ответственность за 

нарушение требований 

стандартов 

конспект лекции, 

работа с 

источниками 

    

7. Проблемы и перспективы 

стандартизации в 

издательском деле 

конспект лекции, 

работа с 

источниками 

доклад, 

презентация 

   

 Всего по модулю 3:   

 ИТОГО:   

 

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 

ОПК-5 способность ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-

распространительской деятельности 

Б1.Б Современное издательское дело 4 

Б1.Б Стандарты в издательском деле 5 

Б1.Б Правовые основы издательского дела 6 

Б1.Б Распространение печатных и электронных изданий 7 

Б1.В Авторское право 7 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-18  способностью соблюдать нормативные и технологические требования  

при разработке  издательских проектов 

Б1.В Технология редакционно-издательского процесса 3,4 



 

Б1.Б Современное издательское дело 4 

Б1.Б Стандарты в издательском деле 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 

ОПК

-5 

Способность 

ориентироваться в 

нормативно-

правовой области 

издательско-

распространительс

кой деятельности 

Знает перечень и 

основное 

содержание 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

издательскую 

деятельность в РФ 

Знает содержание 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

издательскую 

деятельность в РФ и 

отдельных 

зарубежных странах 

Знает содержание 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

издательскую 

деятельность в РФ и 

на международном 

уровне. 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций 

и нормативно-

правовых 

документов, 

ролевые игры. 

Умеет 

пользоваться 

нормативно-

правовыми актами 

в процессе учебной 

деятельности. 

Умеет применять 

нормативно-

правовую 

документацию в 

процессе анализа 

современной 

издательской 

практики. 

Умеет давать 

правовую оценку 

издательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

анализа отдельных 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

издательскую 

Владеет навыками 

анализа ключевых 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

издательскую 

Владеет навыками 

анализа корпуса 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

издательскую 

деятельность. 



 

деятельность. деятельность.  

  

ПК-

18 

Способностью 

соблюдать 

нормативные и 

технологические 

требования при 

разработке  

издательских 

проектов 

Знает основные 

нормативные и 

технологические 

требования к 

отдельным видам 

изданий. 

Знает совокупность 

нормативных и 

технологических 

требований к 

издательской 

продукции. 

Знает систему 

нормативных и 

технологических 

требований к 

издательской 

продукции. 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций 

и нормативно-

правовых 

документов, 

ролевые игры. 

Умеет соблюдать 

отдельные 

нормативные и 

технологические 

требования при 

разработке  

издательских 

проектов 

Умеет соблюдать 

основные 

нормативные и 

технологические 

требования при 

разработке  

издательских 

проектов. 

Умеет соблюдать все 

нормативные и 

технологические 

требования при 

разработке  

издательских 

проектов  

Владеет 

представлениями о 

необходимости 

соблюдения 

нормативных и 

технологических 

требований при 

разработке 

издательских 

проектов. 

Владеет навыками 

использования 

справочно-

нормативной 

документации в 

процессе разработки 

издательских 

проектов. 

Владеет навыками 

разработки 

издательских 

проектов с 

соблюдением 

нормативных и 

технологических 

требований . 



 

 

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. 

 

Тематика докладов 

1. Флорентийское соглашение. 

2. Найробский протокол. 

3. Стандарт из СИБИД: назначение и основные требования к объекту стандартизации. 

4. Нарушение требований стандартов в современной издательской деятельности. 

 

Контрольные вопросы по курсу 

1. Стандарт как понятие и нормативный документ. 

2. Стандарт как отражение коллективной потребности. 

3. Цели, задачи и объекты стандартизации в книгоиздательской отрасли. 

4. Международные организации по стандартизации (ИСО и МЭК). 

5. Флорентийское соглашение.  

6. Найробский протокол.  

7. Международное сотрудничество в области стандартизации. 

8. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). 

9. Категории нормативно-технических документов.  

10. Контроль соблюдения стандартов. 

11. Правила разработки и утверждения стандартов, их внедрение и использование. 

12. Направления стандартизации в книжном деле.  

13. Проблемы и перспективы стандартизации в издательском деле. 

14. Ответственность за нарушение требований стандартов. 

 

 



 

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 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 «Стандарты в издательском 

деле». 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. Лекционные занятия.  

- выступление лектора по теме занятия; 

- демонстрация наглядного материала: карты, схемы, графики, иллюстрации. 

 

2. Практические занятия: 

- заранее подготовленные студентами устные  ответы на вопросы, представленные в плане семинарского занятия; 

- устные дополнения студентов к прозвучавшему ответу одногруппника;  

- устные ответы на вопросы, связанные с темой семинара, но не представленные в плане занятия;  

- обобщения и дополнения преподавателя; 

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

- письменный тест. 

 

3. Доклады (устные выступления) студентов. 



 

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

12.1 Основная литература: 

1. Вакорин, Д. В.      Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие/ Д. В. Вакорин; Тюм. гос. ун-т. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2010. – 292 с. 

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

12.2 Дополнительная литература: 

1. Библиотечное дело: государственные и национальные стандарты/ Рос. гос. б-ка.; сост.: А. А. Джиго, Т. В. Майстрович, Е. К. 

Плохих. - Москва: Пашков дом, 2014. - 767 с. 

2. Книжная индустрия. – М.: Книжная Индустрия, 2012-2015. ISSN 1998-5622 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru (дата обращения 1.05.2016). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 1. Сайт pro-books.ru 

2. Сайт fapmc.ru 

3. Сайт editorium.ru 

4. Сайт redaktoram.ru 

5. Сайт knigdelo.ru 

6. Сайт hi-edu.ru 

7. Сайт bookunion.ru 

8. Сайт bookind.ru 

9. Сайт unkniga.ru 

10 Сайт gost.ru 

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.  

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

каждому модулю. 

Студенту и преподавателю дисциплины «Стандарты в издательском деле» особое внимание следует уделить на занятиях изучению 

системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
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