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1 Общие положения 
  

 1.1 Программа Государственной Итоговой Аттестации (далее ГИА) яв-
ляется частью основной профессиональной образовательной программы (да-
лее ОПОП) в части  государственных требований  к минимуму содержа-
ния и уровню  подготовки выпускников по специальности 42.02.02 «Изда-
тельское дело» по программе подготовки специалистов среднего звена 
(далее ППССЗ). Программа ГИА составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (далее ФГОС СПО) утвержденного 25 января 2010 г. N 80. 

1.2 Программа ГИА разработана выпускающей предметно-цикловой 
комиссией (далее ПЦК) группы специальностей  42.00.00 «Средства массо-
вой информации и информационно-библиотечное дело» (далее СМИ и 
ИБД) и обсуждена на заседании ПЦК 08.12.2016 года, протокол № 4 и рас-
смотрена педагогическим советом 22.12.2016 года, протокол №2.  

Данная программа предназначена для студентов ГПОУ ЯО Рыбинский 
полиграфический колледж (далее Колледж), обучающихся по специально-
сти 42.02.02 «Издательское дело» (далее специальность 42.02.02) углублен-
ного уровня подготовки среднего профессионального образования (далее 
СПО) ППССЗ.  

1.3 Программа ГИА едина для всех форм обучения (очная, заочная и экс-
тернат). 

1.4 К ГИА допускаются студенты Колледжа, выполнившие все требо-
вания, предусмотренные, курсом обучения по освоению ОПОП по специ-
альности 42.02.02 и успешно прошедшие все промежуточные аттестаци-
онные испытания по теоретическому и практическому этапам обучения, 
предусмотренные рабочим учебным планом, утвержденного директором 
Колледжа и согласованного с учредителем Колледжа.  

1.5 ГИА проводится с целью выявления соответствия уровня и каче-
ства подготовки выпускника Колледжа по специальности 42.02.02 к 
требованиям ФГОС СПО и дополнительным требованиям, предъявляе-
мым в Колледже к обучающимся, а так же готовности выпускника к про-
фессиональной издательской деятельности. 

1.5 Обучающиеся выпускного курса Колледжа по специальности 
42.02.02 должны быть ознакомлены с программой ГИА не позднее 26 де-
кабря 2016 года. 

 

2 Нормативные ссылки 

 
2.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии Российской Федерации» в редакциях от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ и от 25.11.2013 № 317-ФЗ. 

2.2 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования". 

2.3 Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования, утвер-



жденный приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 года № 968. 
2.4 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования. по специальности 42.02.02 «Издательское 
дело» от 25 января 2010 г. N 80.  
2.5 Устав ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж. 

 

3 Вид государственной итоговой аттестации 

 

Видом ГИА в соответствии с рабочим учебным планом Колледжа явля-
ется защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в форме ди-
пломного проекта (далее ДП). 

 

4 Объем времени на подготовку и проведение государственной ито-
говой аттестации 
 
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом на выполнение,  

подготовку и защиту ВКР отводится 11 недель из них: 
- производственная практика (преддипломная) - 4 недели; 
- подготовка к ГИА - 5 недели;  
- защита ВКР - 2 недели. 
 
 
5 Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
 

Согласно учебного плана Колледжа, сбор материалов и выполнение 
практической части ВКР осуществляется в период производственной практи-
ки (преддипломной) с 13 апреля по 10 мая 2017 г (концентрированно). 

Подготовка к ГИА осуществляется с 11 мая по14 июня 2017 г. 
Защита ВКР проводится с 15 июня по 28 июня 2017 г. 

 

6 Тематика и объем выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) 

 

6.1 Тематика ВКР должны иметь актуальность, новизну и практи-
ческую значимость, а так же отвечать современным требованиям ре-
кламного дела, техники, технологии, производства, экономики, культуры и 
образования. 

6.2 Темы ВКР подбираются по предложениям (заказам) предприя-
тий и организаций всех форм собственности или индивидуальных пред-
принимателей, а так же ведущими преподавателями специальности 
42.02.02 или могут быть предложены студентами, при условии обоснования 
ими целесообразности данной разработки. 

6.3 Примеры тем ВКР по специальности 42.02.02, исходные данные, 
структура, требования к содержанию конструкторской, технологической и 
экономической части выбранной темы представлены в Приложениях А и Б. 



6.4 Темы ВКР (Приложение А) обсуждаются на заседании ПЦК 
специальности не позднее 08 декабря 2016 года и утверждаются приказом 
директора Колледжа. Пояснительная записка должна быть выполнена в объ-
еме 40 - 50 страниц формата А4, без учета приложений (объем приложений 
не регламентируется). 

6.5 Объем ВКР определяется сложностью и объемом обрабатываемого 
исходного материала: 
        1). редакционная подготовка самостоятельно написанного литературно-
го произведения или составленная студентом рукопись (изобразительные ма-
териалы) объемом не менее двух авторских листов; 
        2). редакционная подготовка рукописи представленная автором (заказ-
чиком) объемом не менее трёх авторских листов; 
        3. редакционная подготовка переиздания ранее изданного произведения 
объемом не менее пяти авторских листов. 

6.6 Графическая часть проекта должна представлять собой оригинал-
макет издания в полном объеме обработанного материала. 

6.7 Наличие видео-презентации доклада по ДП является обязательным. 

 

7 Необходимые материалы для выполнения ВКР 

7.1 Приказ директора колледжа об утверждении тем ВКР (с ука-
занием сроков исполнения) и назначении руководителей ВКР из числа ра-
ботников отраслевых предприятий и организаций, ведущих преподавате-
лей выпускающей ПЦК, а также консультантов по разделам и нормо-
контролера (на основании протоколов заседания ПЦК группы 
специальностей 42.00.00 СМИ и ИБД) не позднее 29 марта 2017 года. 

7.2 Индивидуальное задание, разработанное руководителем ВКР по 
утвержденной теме, где в соответствующих разделах консультантами по 
экономической части и охране труда формулируются конкретные требова-
ния этой части применительно к общей тематике данной ВКР. Задание на 
ВКР рассматривается на заседании ПЦК, подписываются руководителем 
ВКР, председателем ПЦК группы специальностей 42.00.00 СМИ и ИБД и 
утверждается заместителем директора Колледжа по учебной работе не позд-
нее 29 марта 2017 года (за две недели до начала преддипломной практики). 

 Бланк задания на ВКР по специальности 42.02.02 представлен в При-
ложении В. 

7.2.1 Выдача задания на ВКР студенту должна состояться не позднее  
29 марта 2017 года (за две недели до начала преддипломной практики) и 
сопровождаться консультацией со стороны руководителя ВКР, в ходе ко-
торой разъясняются задачи, структура, сроки выполнения (график вы-
полнения ДП), объем работы, принцип разработки и оформления ВКР. 

7.3  Календарный план работы над ВКР, составляется дипломником и 
утверждается руководителем ВКР, предусматривает сроки выполнения всех 
отдельных частей ВКР, а также прохождение нормоконтроля, просмотра 
ВКР и предварительной защиты.  

Пример заполнения календарного плана приведен в Приложении Г. 
7.4 При выполнении ВКР по специальности 42.02.02 рекомендуется ис-

пользовать  учебную и справочную литературу Приложение Д. 
 
 
 
 
 



8 Выполнение ВКР 
 

8.1 Выполнение ВКР осуществляется обучающимся с соблюдением сро-
ков, установленных в календарном плане. В случае нарушения сроков вы-
полнения одного из этапов ВКР руководитель ДП ставит в известность пред-
седателя ПЦК группы специальностей 42.00.00 СМИ и ИБД. 

8.2 Общее руководство и контроль за ходом выполнения осуществляет 
председатель ПЦК группы специальностей 42.00.00 СМИ и ИБД, преподава-
тели специальности 42.02.02 и руководитель ВКР. 

8.3 Руководитель и консультанты составных частей ВКР проводят кон-
сультации обучающихся в соответствии с разработанным графиком консуль-
таций и индивидуальным календарным планом обучающегося. Для консуль-
тирования одного обучающегося должно быть предусмотрено не более двух 
часов в неделю. 

8.4 Консультанты по экономической части и охране труда знакомятся с 
содержанием соответствующих разделов ВКР и при отсутствии замечаний 
подписывают титульный лист пояснительной записки. 

8.5 Срок получения подписей консультантов по экономической части и 
охране труда с 11 по 17 мая 2017 года. 

8.6 ВКР, выполненная в полном объеме в соответствии с заданием, под-
писанная выпускником, консультантами по экономической части и охране 
труда, передается руководителю ВКР для заключительного просмотра. Руко-
водитель ставит подписи на титульном листе и на втором листе пояснитель-
ной записки. 

8.7 Срок  прохождения предварительного просмотра ВКР, по итогам 
преддипломной практики и получения подписи руководителя ВКР с 11 по 17 
мая 2017 года по индивидуальному графику. 

8.8 Завершающим этапом выполнения ВКР является нормоконтроль. Его 
целью является соблюдение обучающимся всех требований ЕСКД, ЕСТД, 
ЕСТПП и ЕСПД при оформлении ВКР. Нормоконтроль проводится при  
100%-ной готовности ВКР. При успешном прохождении нормоконтроля 
контролер ставит подписи на титульном листе и на втором листе пояснитель-
ной записки. Работы, не прошедшие нормоконтроль, к защите не допуска-
ются. 

8.9 Срок прохождения нормоконтроля до 24 мая 2017 года. 
8.10 После прохождения нормоконтроля руководитель пишет отзыв, где 

отражает качество содержания выполненной ВКР, проводит анализ хода ее 
выполнения, дает характеристику работы выпускника над ДП и выставляет 
оценку уровня подготовленности обучающегося к защите ВКР по стандарт-
ной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетвори-
тельно»). 

8.11 Отзыв руководителя ВКР о работе выпускника над ДП является ос-
нованием для допуска обучающегося к рецензированию ВКР. 

8.12 Срок получения обучающимся отзыва руководителя ВКР - до    
31 мая 2017 года. 

8.13 Пояснительная записка ВКР вместе с заданием, графической частью 
и письменным отзывом руководителя ВКР предъявляются обучающимся на 



просмотр ДП (первую предварительную защиту)  на заседание ПЦК с 25 мая 
по 01 июня 2017 года (согласно составленного за неделю графика). 

8.14 Решением ПЦК в соответствии с приказом директора Колледжа об 
утверждении рецензентов ВКР обучающийся передает выполненный ДП на 
рецензию. 

8.15 Рецензирование выполненных ВКР осуществляется специалистами 
из числа работников отраслевых предприятий и организаций, а также препо-
давателей, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

8.16 Рецензия должна включать:  
-заключение о соответствии ВКР заданию на нее;  
-оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
-оценку степени разработки перспективных вопросов, оригинальности и 

практической значимости ВКР;  
-оценку ВКР. 
8.17 Срок сдачи ВКР на рецензию – до 05 июня 2017 года. 
8.18 Срок рецензирования ВКР - три дня (до 07 июня 2017 г). 
8.19 Рецензент тщательно знакомится с пояснительной запиской и гра-

фическими материалами ВКР, ставит подписи на титульном листе, на первом 
листе пояснительной записки. Затем составляет обоснованную критическую 
рецензию, где отражает соответствие и качество содержания выполненной 
ВКР, проводит анализ обоснованности предлагаемых рекламных решений, 
указывает достоинства и недостатки ВКР, выставляет оценку по стандартной 
шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворитель-
но») и дает заключение о возможности присвоения автору ВКР квалифика-
ции «Редактор». 

8.20 По окончании срока рецензирования (8 июня 2017 г.) обучающийся 
знакомится с содержанием рецензии, забирает ВКР у рецензента и участвует 
во второй предварительной защите. Внесение изменений в ВКР после полу-
чения рецензии не допускается. Во время защиты обучающийся вправе со-
гласиться или не согласиться с рецензией, обосновав свой выбор. 

8.21 Проведение предварительных защит и обзорных лекций по профи-
лирующим дисциплинам планируется за неделю до начала работы Государ-
ственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) с 8 - 10 июня 2017 года. 

8.22 Допуск к ГИА оформляется приказом директора Колледжа на ос-
новании результатов учебной деятельности, прохождения учебной, произ-
водственной, преддипломной практики и готовности ВКР до 10 июня 2017 
года. 

8.23 На организационном собрании обучающиеся выпускного курса зна-
комятся с графиком работы ГЭК для проведения ГИА, составленным предсе-
дателем ПЦК группы специальностей 42.00.00 СМИ и ИБД, согласованный с 
заместителем директора Колледжа по учебной работе и утвержденный ди-
ректором Колледжа (за три дня до защиты ВКР). 

8.24 Обучающиеся выпускного курса сдают пояснительную записку к 
ДП, отзыв руководителя ВКР о работе обучающегося над ДП и рецензию на 
ВКР председателю ПЦК группы специальностей 42.00.00 СМИ и ИБД для 
предоставления их в ГЭК до 12 июня 2017 года. 
 



9 Необходимые материалы для проведения государственной итого-
вой аттестации  (защита ВКР) 

 
9.1 Государственные требования к минимуму содержания и уровню под-

готовки выпускников и дополнительные требования образовательного учре-
ждения по специальности 42.02.02. 

9.2 Программа ГИА. 
9.3 Приказ учредителя Колледжа о назначении председателя ГЭК. 
9.4 Приказ директора Колледжа об утверждении состава ГЭК. 
9.5 Приказ директора Колледжа о допуске к защите ВКР обучающихся 

специальности 42.02.02, успешно завершивших обучение по  ОПОП СПО по 
ППССЗ в соответствии с результатами промежуточных аттестаций и про-
хождения всех видов производственной практики, предусмотренных учеб-
ным планом Колледжа. 

9.6 График защиты ВКР, составленный председателем ПЦК группы спе-
циальностей 42.00.00 СМИ и ИБД, согласованный с заместителем директора 
Колледжа по учебной работе и утвержденный директором Колледжа (за че-
тыре дня до защиты ВКР). 

9.7  Протоколы заседаний ГЭК. 
9.8 Выписку из учебной части об оценках каждого выпускника по всем 

дисциплинам, практикам, курсовым проектам. 
9.9 В ГЭК обучающиеся предоставляют следующие материалы и доку-

менты: 
9.9.1 Задание на дипломное проектирование. 
9.9.2 Пояснительная записка к ВКР. 
9.9.3 Графическая часть ВКР (распечатка оригинал-макета проектируе-

мого рекламного продукта в полном объеме). 
9.9.4 СD-диск c записью текста пояснительной записки и оригинал-

макета разработанного рекламного продукта в электронном виде (в полном 
объеме) или видео рекламных роликов и WEB-сайтов, а также видео-
презентации доклада. 

9.9.5 Отзыв руководителя ВКР о работе обучающегося над дипломным 
проектом (сданный ранее председателю ПЦК группы специальностей 
42.00.00 СМИ и ИБД). 

9.9.6 Рецензия на ВКР (сданная ранее председателю ПЦК группы специ-
альностей 42.00.00 СМИ и ИБД). 

 
10 Проведение государственной итоговой аттестации (защита ВКР) 
 
10.1 Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаётся государственная эк-

заменационная комиссия  (ГЭК) численностью не менее 5 человек согласно 
Положению об ГИА выпускников СПО РФ. Комиссия работает на базе 
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж. В состав ГЭК по специ-
альности 42.02.02 входят: 

- председатель ГЭК (утверждается приказом учредителя Колледжа за  
6 месяцев до начала работы ГЭК).  



Остальной состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа за 2 
месяца до начала работы ГЭК в составе: 

- заместитель председателя ГЭК; 
- члены комиссии:  
   - председатель ПЦК группы специальностей 42.00.00 СМИ и ИБД; 
   - преподаватели специальных дисциплин специальности 42.02.02; 
- ответственный секретарь ГЭК (без права голоса). 
10.2 Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директо-

ром колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за четыре 
дня до начала работы ГЭК. 

10.3 В начале заседания ГЭК секретарь представляет комиссию и объяв-
ляет начало и порядок проведения ГИА. 

10.4 Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 
10.5 На защиту ВКР обучающемуся отводится до 40 минут. Процедура 

ГИА включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), вопросы чле-
нов комиссии, ответы обучающегося на поставленные вопросы, чтение отзы-
ва и рецензии. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, 
рецензента и заказчика, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

10.6 Решение ГЭК принимается на закрытом заседании большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голо-
сов голос председателя является решающим). 

10.7 Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: ито-
говая оценка ВКР, присуждение квалификации и особое мнение членов ко-
миссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, всеми 
членами и секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в про-
шнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга протоколов за-
седаний ГЭК хранится в делах колледжа в течение установленного срока. 

10.8 По окончании каждого заседания ГИА выпускники приглашаются в 
аудиторию, где председателем оглашается решение ГЭК. Система оценок 
ГИА - пятибалльная по стандартной шкале («отлично», «хорошо», «удовле-
творительно» и «неудовлетворительно»). 

10.9 При оценке «неудовлетворительно» обучающийся получает акаде-
мическую справку установленного образца. ГЭК принимает решение о воз-
можности повторной защиты обучающимся той же ВКР, либо признать целе-
сообразным закрепление за ним нового задания на ВКР и определить срок 
новой защиты, но не ранее, чем через год. 

10.10 Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошед-
шим ГИА, и выдаче соответствующего документа об образовании объявляет-
ся приказом директора колледжа. 

10.11 По окончании защит ВКР председатель ГЭК составляет ежегодный 
отчет о работе, который обсуждается на совете колледжа и заседании выпус-
кающей ПЦК. 

Отчет представляется учредителю колледжа, в ведении которого нахо-
дится образовательное учреждение, в двухмесячный срок после завершения 
ГИА. В отчете отражается следующая информация: 

- общие положения; 
- качественный состав ГЭК; 



- вид ГИА студентов по основной профессиональной программе; 
- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по специаль-

ности 24.02.02; 
- анализ результатов по ГИА; 
- недостатки в подготовке обучающихся по специальности 42.02.02; 
- выводы и предложения. 
10.12  Во время защиты ВКР обучающийся может использовать: 
- выполненную графическую часть ВКР; 
- пояснительную записку ВКР; 
- составленный ранее доклад или тезисы своего выступления. 
10.13 Проверка уровня профессиональной подготовленности обучающе-

гося осуществляется через ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР.  
В Приложении Е приведен примерный перечень дополнительных тео-

ретических вопросов на защите ВКР с указанием учебных дисциплин. 
10.14 При определении окончательной оценки по защите ВКР учитыва-

ются: 
- сообщение (доклад) по теме ВКР; 
- ответы на вопросы; 
- оценка рецензента ДП; 
- отзыв руководителя ДП; 
- выступления рецензента и руководителя ДП (по желанию). 
 
11 Критерии оценки 
 
11.1 При проведении ГИА (защиты ВКР) необходимо учитывать следу-

ющие критерии: 
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабочи-

ми программами дисциплин; 
- уровень практических умений, продемонстрированных выпускником 

при выполнении ВКР; 
- уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные за-

дачи при выполнении ВКР; 
- обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы 

ВКР; 
- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при защи-

те ВКР вопросы. 
11.2  Уровень знаний обучающегося определяется следующими оценка-

ми: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
11.2.1 Оценка «отлично» - ставится при соблюдении следующих усло-

вий: 
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с зада-

нием согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя 
ВКР, консультантов по разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в ос-
новных надписях всех входящих в ВКР документов; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 
представленной к защите ВКР дано обучающимся грамотно, четко и аргу-
ментировано; 



- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны исчерпы-
вающие ответы. При этом речь обучающегося отличается логической после-
довательностью, четкостью; прослеживается умение делать выводы, обоб-
щать знания и практический опыт. 

- во время защиты обучающийся демонстрирует знание проблемы, рас-
крывает пути решения производственных задач, имеет свои суждения по раз-
личным аспектам представленной ВКР. 

11.2.2 Оценка «хорошо» - ставится при соблюдении следующих условий: 
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с зада-

нием согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя 
ВКР, консультантов по разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в ос-
новных надписях всех входящих в ВКР документов; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 
представленной на защите ВКР дано обучающимся грамотно, четко и аргу-
ментировано; 

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. 
При этом речь обучающегося отличается логической последовательностью, 
четкостью, прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и прак-
тический опыт. 

- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содер-
жание вопроса раскрыто полно. 

11.2.3 Оценка «удовлетворительно» - ставится при соблюдении следую-
щих условий: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с зада-
нием согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя 
ВКР, консультантов по разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в ос-
новных надписях всех входящих в ВКР документов; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути по-
ставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

- на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные, 
слабо аргументированные ответы; 

- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных зна-
ний учебных дисциплин. 

1 1.2.4 Оценка «неудовлетворительно» - ставится в том случае, если: 
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с зада-

нием согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя 
ВКР, консультантов по разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в ос-
новных надписях всех входящих в ВКР документов; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути по-
ставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

- обучающийся не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не зна-
ет ответы на теоретические вопросы, требующие элементарных знаний учеб-
ных дисциплин. 

11.2.5 При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР ко-
миссия учитывает отзыв руководителя проекта о ходе работы обучающимся 
над темой и оценку ВКР рецензентом. 



Приложение А 

Примерный список дипломных работ,  

рекомендуемых обучающимся ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический 
колледж  по специальности 42.02.02 «Издательское дело»  

(углубленный уровень) 

1. Редакционно-издательская подготовка издания (издания – по выбору 
студента). 

2. Формирование концепции иллюстрирования литературно-
художественного издания (издания – по выбору студента). 

3. Редакторская подготовка издания (издания – по выбору студента). 
4. Особенности подготовки и издания (издания – по выбору студента). 
5. Особенности редакторской подготовки (издания – по выбору студента). 
6. Концепция и модель издания (издания – по выбору студента). 
7. Учебник как вид издания (на примере профилирующих учебников для 

среднего профессионального образования). 
8. Учебник как вид издания (на примере общеобразовательных учебников 

среднего профессионального образования). 
9. Работа редактора над учебно-методическим комплектом. 
10. Региональный энциклопедический словарь как вид издания. 
11. Отраслевой терминологический словарь как вид издания. 
12. Работа редактора над справочным изданием (издание – по выбору сту-

дента). 
13. Работа редактора над справочным литературоведческим изданием (из-

дание – по выбору студента). 
14. Особенности редакторской подготовки нормативных изданий (издания 

по выбору студентов). 
15. . Издание для досуга. Особенности редакторской подготовки (издание - 

по выбору студента). 
16. Особенности редакционной подготовки литературно-художественного 

произведения современного автора (издание – по выбору студента). 
17.  Работа редактора над структурой сборника рассказов (издание – по 

выбору студента). 
18. Формы представления литературных произведений в сети Интернет. 

Редакторский аспект. 
19. Особенности редакционной подготовки электронного литературно-

художественного издания (на примере конкретного издания). 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение Б 
 

Редакционно-издательская подготовка издания книги 
 «Ради единого слова»  

с детальной проработкой верстки  
 

1. Актуальность темы дипломного проекта: данное издание дает воз-
можность студентам, обучающимся на специальности «Издательское дело», 
ознакомиться с различными направлениями в области журналистики, что 
позволяет использовать его в учебном процессе для подготовки специалистов 
издательского дела и редакторов, в качестве дополнительной литературы. 

2. Исходные данные к конструкторскому разделу: описание исходных 
данных для подготовки издания. 

2.1. Назначение издания с точки зрения характера информации, чита-
тельского адреса и функционального назначения. 

2.2. Характеристика исходного материала: объем и качество текстового и 
иллюстративного материала, его технические особенности. 

2.3. Требования к конструкции издания: художественно-техническое 
оформление и верстка должны отвечать требованиям, предъявляемым к 
учебных изданий (для высшей школы). 

2.4. Перечень оборудования: персональный компьютер, операционная 
система Windows 2000 и выше, IBM совместимый. 

3. Исходные данные к технологическому разделу дипломного проекта: 
3.1. Тираж издания с учетом технологических и практических требова-

ний. 
3.2. Место разрабатываемой технологии в общем, технологическом про-

цессе 
3.3. Перечень технологического оборудования: персональный компью-

тер, операционная система Windows 2000 и выше, IBM совместимый. 
3.4. Параметры технологического оборудования. 
3.5. Требования к технологии:  
4. Требования к технико-экономическому разделу: составление сметы 

затрат. 
5. Требования к охране труда: разработка инструкции по технике без-

опасности при работе с персональным компьютером. 
6. Содержание пояснительной записки (в соответствии с методическими 

указаниями по дипломному проектированию): 
Введение 
1 Информационный поиск 
1.1 Основные методы издания 
1.2 Анализ аналогов разрабатываемого издания 
2 Требования к изданию 
2.1 Характеристика материала, предложенного к оформлению 
2.2 Требования к текстовым и иллюстрационным оригиналам 
3 Конструкторский раздел 
3.1 Вычитка и РТПО текста 
3.2 Разработка макета издания 
3.3 Художественно-техническое оформление 



3.3 Автоматизация подготовки издательского оригинала 
4 Технологический раздел 
5 Экономическая часть 
6 Охрана труда 
Заключение 
Список литературы 



Приложение В 

Бланк задания на ВКР 

Департамент образования Ярославской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Ярославской области 
РЫБИНСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  
по учебной работе 

«  » 
(подпись) 

20_  г.
 

ЗАДАНИЕ 
НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Студенту  
Группа  
Специальность  

(код и наименование специальности) 

Руководитель дипломного проекта (ДП) 
 
Тема утверждена приказом директора Колледжа  №  
1. Тема дипломного проекта: 
 
 
 
Актуальность темы дипломного проекта: 
 
 
 
 
3. Исходные данные к дипломному проекту (техническое задание): 
3.1. Назначение издательского продукта: 
 
 
 
3.2. Характеристика издательского продукта:  
. 
 
 
 
3.3. Описание маркетинговой ситуации: 
 
 



 

3.4. Требования к издательскому продукту:  
 
 
 

3.5. Исходные данные для выполнения редакторской подготовки издательского 
продукта (объем и вид оформления): 
 
 
 
 
3.6. Читательский адрес для данного издательского продукта: 
 
 
 
 
3.7. Предполагаемый характер использования издания: 
 
 
 
3.8. Прочие требования:  
 
 
 
4. Задание на выполнение издательского продукта с использованием ЭВМ: 
 
 
 
5. Исходные данные к технологическому разделу:  

5.1. Назначение и параметры издательского продукта для разработки расчетно-
го макета издания: 
 
 
 
 
5.2. Особенности верстки издания: 
 
. 
 
5.3. Перечень применяемых издательских технологий: 
 
 
5.4. Параметры издательских технологий: 
 



 
5.5. Исходные данные для выполнения издательских технологий: 
 
 
5.6. Требования к применяемым издательским технологиям: 
 
5.7. Предполагаемый характер применения издательского продукта: 
 
5.8. Прочие требования:  
 
6. Требования к технико-экономическому разделу: 
6.1. Смета затрат на создание издательского продукта: 
 
 
6.2. Расчет себестоимости производства издатльского продукта: 
 
 
7. Требования к охране труда: 
7.1. Должностная инструкция редактора  
 
7.2. Инструкция по охране труда 
 
7.3. Схема рабочего места оператора электронного набора и верстки 
 
8. Содержание пояснительной записки (в соответствии с методическими 
указаниями по проектированию дипломного проекта): 
 
 
9. Графическая часть дипломного проекта:  
 
 
Консультанты по разделам: 

Технико-экономическому    
 подпись, дата  инициалы, фамилия 

Охраны труда    

 подпись, дата  инициалы, фамилия 

Руководитель ДП    

 подпись, дата  инициалы, фамилия 

Задание принял к исполнению   

 подпись, дата  инициалы, фамилия 

 
 

 



Приложение Г 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Работы над дипломным проектом студента
 

№ 
п/п 

Наименование этапов дипломного 
 проектирования 

Срок выполнения 
этапов 

Примечания 

1 Ознакомление с тематикой дипломных проектов    

2 Распределение тем дипломных проектов   

3 
Сбор материалов для выпускной дипломной ра-
боты и выполнение квалификационной работы  

  

4 
Систематизация собранных материалов для вы-
пускной дипломной работы и сдача квалифика-
ционной работы 

  

5 Написание вводной части   

6 Написание конструкторского раздела   

7 
Описание и порядок использования электронно-
вычислительной техники 

  

8 
Описание  использования предлагаемых изда-
тельских технологий 

  

9 
Техническое исполнение оригинал-макета изда-
ния 

  

10 
Составление сметы затрат и определение себе-
стоимости издательского продукта 

  

11 Оформление графической части ДП   

12 Прохождение нормоконтроля   

13 Рецензирование   

14 Предзащита и допуск к защите   
 
 

Студент дипломник Руководитель проекта  
 
Примечание: Календарный план работы над дипломным проектом разрабатывается студентом до 
начала дипломного проектирования 
Ход выполнения дипломного проекта: 

Смотр дипломных проектов  
 (% выполнения, подпись председателя комиссии) 

 

Предварительная защита  
 (заключение и подпись председателя комиссии) 

Защита проекта на заседании ГАК  

 (дата защиты и подпись зав. отделением) 

 



Приложение Д 
 

Список рекомендуемой учебной и справочной литературы 
 

1. Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редакти-
рования М., Книга, 1988. 

2. Рывчин В.И., Леонардова Е.И., Овчинников А.И. Техническое редак-
тирование, М., Книга, 1977. 

3. Стандарты по издательскому делу сост.: А.А. Джиго, М.Ю. Калинин. 
М., Юристъ, 1998. 

4. Мильчнн А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора: Редак-
ционно-изд. оформление издания. М.: Олимп: ООО Фирма «Изд-во 
ACT», 1999 

5. Вильберг Г. П., Форсман Ф. Азбука книжного дизайна / Пер. с нем. 
В. Г. Еременко; Под науч. ред. А. В. Иванова. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 
2002. 

6. Добкин С. Ф. Оформление книги. Редактору и автору. 2-е изд., пере-
раб. и доп. — Москва: «Книга», 1984. 

7. Антонова С.Г., Васильев В.И., Жарков И.А. и др. Редакторская подго-
товка изданий. М., МГУП, 2002. 

8. Издательство в процессе перемен: Сборник.- М., МГУП, 2002. 

9. Стандарты по издательскому делу/ сост.: А.А. Джиго, М.Ю. Калинин. 
М., Юристъ, 1998. 

10. Введение в издательское дело – М.: Институт учебника 
«Пайдейя»,1998. 

11. Тяпкин Б.Г. Корректура. М: «Книга», 1979. 
12. Иванова Н.А. Справочная книга корректора.  
13. Волкова Л.А. Издательско-полиграфическая техника и технология. М, 

Мир книги, 1999. 
14. Новейшая энциклопедия персонального компьютера, М. 2003. 
15. Киселев С.В. Современные офисные технологии, М. 2005. 
16. Иванова Т. M. Компьютерная обработка информации. Допечатная 

подготовка (+CD). — СПб.: Питер, 2004. — 367 с.: ил. 
17. Зимина Л.В. Современные издательские стратегии. От традиционного 

книгоиздания до сетевых технологий культурной памяти. – М.: Наука, 
2004. 

18. Черноморченко С.И. Менеджмент в книжном деле. – Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2006. 

19. Черноморченко С.И. Экономика и организация издательской деятель-
ности. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. 

20. Малышкин Е.В. Настольная книга издателя: справоч. пособие для ре-
дактора, технического редактора, верстальщика. – М.: Олимп, 2006. 

21. Эриашвили Н.Д. Книгоиздательство: менеджмент и маркетинг: учеб. 
пособие. –3-е изд., перераб. и доп. –  М.: ЮНИТИ 

 



Приложение Е 
 

Примерный перечень дополнительных теоретических вопросов на за-
щите ВКР с указанием учебных дисциплин общепрофессионального и 

цикла и профессиональных модулей 
 

ПМ.02.00 «Художественно-техническое редактирование изданий» 
 

1. Перечислить виды изобразительных оригиналов; 
2. Перечислить требования к расчетному макету; 
3. Требования к оформлению подрисуночной подписи; 
4. Перечислить правила и приемы размещения иллюстраций; 
5. Виды колонтитулов и правила их оформления; 
6. Виды колонтитулов и правила их оформления; 
7. Виды заголовков и способы их заверстывания; 
8. Правила верстки таблиц; 
9. Требования к текстовому оригиналу; 
10. Правила верстки таблиц; 
11. Расчетный макет. Необходимость, целесообразность применения. 
12. Правила приводности полосы;  
13. Дать формулировку уч.-изд. листа и усл. п.л.; 

 
ПМ.01.00 «Корректура» 

 
1. Особенности корректуры художественной литературы; 
2. Особенности корректуры учебной литературы; 
3. Особенности корректуры общественно-политической литературы; 
4. Особенности корректуры научной и технической литературы; 
5. Методы изданий; 
6. Классификация текста по знаковым системам; 
7. Задачи вычитки; 
8. Перечислить виды сокращений; 
9. Редакционно-технические правила оформления примечаний; 
10. Редакционно-технические правила оформления рубрикаций; 
11. Методика корректуры чтение-сличение; 
12. Методика корректуры вподчитку. 

 


