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1.Общие положения 

Программа Государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

11рофессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 42.02.02 
Издательское ело углубленной подготовки (утвержден прикюом Министерства 

, . , ,, , 11.1_ 1"1 l\1cc111i c кu11 Ф ·~tcpnц1111 0 1 1:?. :vшя 2Ul4 г . 511). 
1. 1 Программа ГИА разработана предметно-цикловой комиссией (далее ПЦК) 
специа.1ыюсти 42.02.02 Издательское дело и обсуждена на заседании предметно

цик,ювuй кuмиссии 17 октября 2019г" протокол №2 
1 lрограмма рекомендована методическим советом колледжа к использованию в 

учебном процессе по специальности 42.02.02 Издательское дело, протокол № 2 от 23 
октября 2019 г . 

1.2 К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом 

обучения по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 42.02.02 Издательское дело, успешно прошедшие все промежуточ

ные атгестащюнные испытания по теоретическому и практическому этапам 

обучения. прелусмотренные утвержденным директором колледжа рабоЧ11м учебным 

планом и согласованного с учредителем колледжа. 

1 , ГИА пронодится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 
выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным требованиям к вьmускнику 

по спе11иа..г1ьности 42.02.02 Ищате.г~ ьскпе пело R Г ТТ()У ('() «C'apL1тoнcкi1ri 

,111\1 111..·1, 1) р11\н.: 1r \111 1 с . 11, 11ыi1 ко.1 . 1 дж» (да:1се колледж) и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

1 А С'ту.1е1m,1 выпускного курса должны быть ознакомлены с программой ГИА не 
· 110зднее 15 января (за U,5 года до защиты ВКР). 

2.Нормативные ссылки 

2.1 Закон РФ от 29.12.2012 г . №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(в ред. от 02.03. 16 г.). 
2.2 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой апестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

2.J Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

42 .02.02 Издательское дело среднего профессионального образования, 
1 1

1
• lv' 11~1 11,,\'()\I 111!1()\)j'1 1li.l .) KII rФ l)J 1::: :viaя 2U14 1. 3а N~ 511, 

1аре1 щ: 1рнровин в lинюсте РФ за № 32678от1 1 .06.20 14 года. 
2.5 Стандарт предприятия СТП 2.03-2005 «Система организации учебного процесса 
п Г.'\П()У С() «Сnрnто вск11й nрх1пск гур1ю-с граи гс,1ьный кu,1.-1сд;к» . Вы11) скная 
квалификационная работа. Организация выполнения и защиты>>. 
2.6 У став Г АПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

3. Вид Государственной итоговой аттестации 

Видом госу арственной итоговой аттестации в соответствии с рабочим учебным 
планом является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) . 

Форма вьmускной работы (диплома) - вьmускная квалификационная работа 
11,1~ 'II I LЧ l]X1 K' I l l'ICCKUГO тнпа . 
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Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы является проверкой 

качества полученных студентом знаний и умений. практического опыта. 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. 

Обязате 1ьное требование ФГОС СПО - соответствие тематики выпускной 

к ва;1ификаци о 11но11 работы (ВКР) содержанию одного и 1и нс кu,1ьких 

п r o фее-с 11 n 11 :1.11, 11 ы'< 1 ('1 ду rтей · 
ПМ О 1 . Корректура 
l l'v1 02. :'< ) :южсственн о-тех 11ическое редактирование изданий 

ПМ 03 Управление и организация деятельности производственного 
пn 1 11 ;-п 1е 'le1 11 rя 

11 1 ( 1 1 J> ', ,11, 1 орская подготовка печатных изданий 

Н а 2() 19 - 2020 учебный го.11 тематика RKP соспветствует со.rtержанию 

ll 1vl01 Корре ктура. ПМп:2 Ху,'1ожественно-техническое редактирование изданий, 

ПМОЗ У11рав 1ение и организация деятельности производственного подразделения, 

ПМ 04 Редакт9рская подготовка печатных изданий. 

4. Объем времени на подготовку и проведение Государственной 
итоговой аттестации 

Согласно учебному плану. на проведение государственной итоговой аттестапии -
отводится 7 недель: 

нс1 1юд1 uтонку выпускной квалификационной работы ~ 5 недель, на защиту выпускной 
квалификационной работы - 2 недели . 

В соответствии с учсб ны;,.1 плаLiом ФГОС СПО уст:шавливаются с.1сдующ11с срок11 
11 l113C, (IIIIЯ П С \: 

-выполнение ВКР осуществляется с 11 мая по 14 июня 2020 года 
- зашита ВКР проводится с 15 июня по 28 июня 2020 года . 

6. Тематика и объем ВКР 

6.1 Те 1атика выпускных квалификационных работ соответствует современным 
1 ·реnР1ч11111 я,1 раз вития н ауки . техники , прои з водства экономики , культуры и 

nfi p ~11o вa 1111я . 11,1ест пра ктическую значимость в прикладной отрасли: издательские 
технологии всех видов печатных и электронных изданий. 

6 . 2Темы ВКР подбираяись по предложениям (заказам) предприятий. организаций 
\

1 lj)cll 111. p.tipcl\!,JI Ы HU, IIICI, ВСД)'ЩИ;,1\-'1 Пр ПОДаВаТеЛЯМИ СПецдИСЦИПЛИН 

c 1 1 t: 1t 11 :1:11, 11 ocт 11 « И здательское дело» или предложены студентами при условии 
обосно вания целесообразности разработки. 

llримерная тематика ВКР приведена в приложении А. 
б.3 То1ат111,а ВКР по спсuиальности, исходные данные , структура, содержание 
определенной темы представлены в Приложении А. 

6.4 Темы ВКР обсуждены на заседании ПЦК и утверждены приказом директора 
h: u, 1 , 1L:д;,1..:a N!! uт апре,1 я 2020 · 

6 .5 Содержание ВКР должно иметь объем не менее 30 и не более 60 страниц 
формата А4, исключая приложения . 

6.6 По структуре ВКР состоит из теоретической и практической части. 



11 1с(1рс 1 11 чсск(1 11 ч асги : tастся теоре1и ческое ос вещение темы на основе анализа 

имеющейся л итературы. Практическая часть может .быть представлена методикой , 

а н а.1 1 и-зом э кс 11 е ри , е нтальных данных. компьютерным оригинал-макетом издания в 

соответстви и с видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической 

и практической части определяется в зависимости от темы ВКР и указывается в 

1а11ании rуководителя ВКР . 

7. Необходимые материалы для выполнения ВКР 

7. 1 Приказ директора колледжа об утверждении тем ВКР ( с указанием сроков 

исполнения) и назначении руководителей ВКР из числа работников отраслевых 

111•1..· 111p11я111Ji II оrг11111 11а 1111й . вс ,1у11rих прсп одавате.rтей ТТЦК. а также консультантов 

по разделам на основании протоколов заседщшя ПЦК специальности 

«Излатет~ское де.rто » не позднее 09 апреля 2020г . 

- ..: 111 1.111111 1 . 1:-,1 . 11,1юс ·J:.Ja 1111c. разработа 1111 ое руководителем ВКР по утвержденной 

ге"1е. 1 ,ue в соответствующих разделах консультантами формулируются конкретные 

1 pcGU l.kl llШI J ! О Й час1 И 11рИ .\ \t: lll 1Тел ьн о К общей тематике ..1а 1111 ой вкr . Зада 11и с 11 а 

ВКР рассматривается ПЦК, подписываются руководителем, заведующим 

отделением по специальности «Издательское дело» и утверждается заместителем 

директора колледжа по учебной работе не позднее 1 О апреля 2020г . 

7.2.1 Выдача за..1ания на ВКР студенту должна состояться не поздне 03 апреля (за 
две недели до начала преддипломной практики) и должна сопровождаться 

консу. 1 ьтацией со стороны руководителя, в ходе которой разъясняются задачи, 

· 1 р) к I ypu, об 1,с:,. 1 работы, принци п разработки и оформления . 

7.2.2 ьланк задания на ВКР по специальности 42.02 .02 Издательское дело 

представлен в Приложении Б. 

7.3 Календарный план работы над ВКР. составленный дипломником и 
) 111cp ,1,.tc1 1 1 1ы 1 i р) ко вu,--111 гс . tсм, 1 де Г1редусмотрены сроки выполнения всех 

от.Jсльных частей ВКР. смотра ВКР и предварительной защиты . Пример заполнения 
' 1 ,, ,1,111 \)1.. ll.. i ,IH.1 1..l1 н llp11.11)tl,Cl1111111. 

7.-+ Метnлически е ре комендации по выполнению ВКР по специальности 42 .02.02 
И1 1атс .1hСК()е 1е1ю . rа1работанные велутними преподавателями-консультантами 
вь111ускающей ПЦК. 

7.5 При выполнении ВКР по специальности 42.02.02 Издательское дело 
рекомендуется использовать учебную и справочную литературу, перечень которой 
г1рсдс пш.1 е11 в П р11л ожсни 11 д . · 

8. Выполнение ВКР 

8.1 Вы по;1н ени е ВКР осуществляется студентом с соблюдением сроков , 
установленных в календарном плане . В случае нарушения сроков выполнения 

' ' ' , 1 1 "\ll i )1\ , ~, ·r Р) K()R() .-lll ГC.ll> CTclB iiT В 1 1 1ВССТНОСТЬ заведующего отделением 
по специальности 42.02.02 Издательское дело. 

R ~ ()f1111Cl' /1\ K()R() lCTR() \1 K()II Tp().11> 1R X()." t() \I Bl , IГl () !JIILH ШI 0C)lltC I B:JЯL'Т !aBC:l) \(1 IJt ll\l 
u 1 .цс, 1 сни см 11u с11сци а.; 1ьнос rи «Издательское дело», преподаватели ПЦК и руко
Rn1ите.1 1, RKP. 
R.J Рук()во ,1 11те.11ь п ко 11 сулr,танты составпых частей ВКР проводят консу.rтr,тапии 
Сl)де нто в в оотвстстви и с разработанным календарно - теl\~атическим план оi\ 1 
руководителя ВКР. 

8.4 В ходе подготовки руководители з на комятся с содержанrrем соответствующи '< 
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разделов вьmолненной ВКР и при отсутствии замечаний допускает работу до 

1а1ниты . 

~.5 Lрок 110:1учс11ия поюшси руководителя до 06 ИI{?НЯ 2019г. 
R n RKP. RЫТТ() .'ПТепная R ТТ()ЛНОl\1 ()бъеме R С()Ответстнин с 1аланием . ттолттисанная 

111"I,\ "llili\\ \I, ,1 р. ( ,IS.:IL:Я p~Kl11IO,J.IIIL, II0 131,Р ,1,IЯ 3UK,IIOЧИ1C, IЫJLJI0 11росмu1ра. 

Руководитель ставит подписи на титульном листе, на первом листе пояснительной 

записки и на шмуuтитуле «ПРИЛОЖЕНИЯ», затем пишет отзыв, где отражает 

качество содержания выполненной 1:3КР, проводит ан али1 хода ее выполнения. дает 

характеристику работы выпускника и выставляет оценку уровня подготовленности 

сгудента к защите ВКР. 

8.7 Отзыв руководителя ВКР о работе выпускника над ВКР является о нованием для 

допуска студента к рецензированию ВКР. 

8.8 Срок получ ния студентом отзыва руководителя ВКР - до 08 июня 2020г. 

8.9 Пояснительная записка ВКР вместе с заданием, приложением и письменным 
отзывом руко водителя ВКР предъявляются студентом на смотр ВКР н а заседание 

ПЦК 10 -12 июня 2019г. (согласно составленного за неделю графика). · 
. 1 О Решением ПЦК в соответствии с приказом директора колледжа об 
111L·р;к 1с11 1111 1,с11с11 ~L:HT()B ВКР студент передает вьmолненную ВКР на рецензию. 

8. 11 Рецензирование вьmолненных ВКР осуществляется специалистами из числа 

rafi()THИK()R ()Tf1ac1eRьt'< пре пrиятий и ()rrани1а 11ий. а также преп(),'1Е1Rате .1ей . 
. ,, l,;1", ,,.,, J .. ·1uu . til)llpoca:-.111, связш111ыми с гс:v1 атикой ВКР . 

8.12 Рецензия должна включать: 
',. . .,, '" "''' ~' ' "птr"тстn11п "RKr '>1 'lCl]I !Ю 11:1 пес: 

-оценку качества выполнения каждого раздела ВКР ; 

-оценку степени разработки перспективных вопросов, оригинальности и 

практической значимости ВКР ; 

-оценку ВКР. 

8.13 Срок сдачи ВКР на рецензию - 10 июня 2020г . 
. 14 Срок рецензирования ВКР - три дня (до 13 июня 20201. ) . 
. 15 Рецензент тщательно знакомится с пояснительной запиской и графическими 

\1спериа..1ами ВКР , ставит подп иси на титульном листе . Затем составляет 

обоснованную критическую рецензию, где отражает соответствие и качество 

содержания выполненной ВКР , проводит анализ обоснованности предлагаемых 

\1L'III L'll1 1i1 11roC\:1 ':--1ы укюываст досто инства и недостатки ВКР, выставляет оценку по 
стандартной шкале («отлично», «хорошо»;· «удовлетворительно» и 

• '
1 

• '"''' ''1 11) 1 1' ' 11L'T 1:11•"'1("1~'111!•' () ПП..,\fr)Жlf()CTII 11\ l!CГIOClll!Я i1В1ЛГУ [3J<f> 
l\J l}lliCILlti)IOЩL:H к~ · 1ифиющии . 

. 16 Ilo окончании срока рецензирования (13 июня) студент знакомится с 

C0,J.CpЖUllllCM рСЦС!IJИН , Jaбиpi1CI .I3KP ) рсцснзе1па И )'LJaCШ)'C'l В LLрсдварн 1C,lbl-J0I! 
защите. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. Во 

время защиты студент вправе согласиться или не согласиться с рецензией , обосновав 

свой выбор. 

8.17 Проведение предз~щиты и обзорных лекций по профилирующим дисциплинам 
планируется 1а неделю до начала работы ГЭК 7-8 июня 2020г. 
8.18 Допуск к \ 'ИА оформляется приказом директора колледжа на основании 
rе1ультатов учебной деятельности , прохождения учебной. производственной . 
преддилломной практики и готовности ВКР. 

8.19 На организационном собрании студенты выпускного курса знакомятся с 
гр:1фн1<() 1 pc1fi()TЫ Г"=)К .1.rтя прnRедения ГИА. С()ставленным -заведующим отделением 
11u ...:11...:uни...1ыюии (( ИJ.ц,НСJtьское дело» , согласованныN! с заместителем директора 

ко,1 ,,сJ.жа по у чебной работе и утвержденным директором колледжа - 1 О июня 
__ , 11~ :1 ., ;1 111111,1 BkP J. 
8.2U lтуденты выпускного курса сдают отзыв руководителя ВКР о работе студента 
над вь111 ускной работой и реuензию на ВКР заведующему отделением по группе 



спе11иальностей «Издательское дело» для предоставления их в ГЭК до 14 июня 
2020г. 

9. Необходимые материалы для проведения Государственной 
итоговой аттестации (защита ВКР) 
<). 1 Гос) . lil\K I нс1111ыс гребовш111я к :-.1инимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников и дополнительные требования образовательного учреждения по 
с11ециаль н ости 42.02.02 Издательское дело . 

' \ 

9.3 I lриказ учредител я колледжа о назначении председателя ГЭК. 

9.4 Пrика1 .1иrектора колледжа об утверждении состава ГЭК. 

9.5 Приказ директора колледжа о допуске к защите ВКР студентов специальности 

42.02.02 Издател ьское дело, успешно завершивших обучение по профессиональной 
основной образовательной программе среднего профессионального обrазования (по 

результатам промежуточных аттестаций 11 прохождения всех ~идов 

111юш1:ю,_J_с11.н:нной практики, предусмотренных учебным планом) . 

9.6 График защиты ВКР , составленный заведующим отделением по специальности 

42.02.02 Издательское дело, согласованный с заместителем директора колледжа по 
учебной работе и утвержденный директором колледжа к 11 июня 2020г. (за четыре 

дня до защиты ВКР). 

9.7 Протоколы заседаний ГЭК. 
1.~ L31., 11 1 -: к LJ ) ч с6 но11 ча л1 об оценках каждого выпускника по всем 

дисциплинам , практикам , курсовым проектам. 

() () !1 1 1 1·~ ,·1 • '('1',,' II'\ L'l(kГ:H,'lЯIOTCЯ Cll l. !•~1 11 11' \IZIT' pIIa.1 I,I II ,l(Ж ; \ IC IJ "l l, J ' 

'J .') . I 3, - ,11111 ' llcl UЫIIO, ll[C[JИC ВКР . 
. 9.9.2 Текст ВКР . 

9 . 9.З При .1ожения по теме ВКР . 

().9.4 Отзыв руководителя ВКР о работе студента над проектом (сданный ранее 
заведующему отделением по специальности «Издательское дело») . 

9.9.5 Рсцс11111я 11а ВКР (сда1111ая ра 11 ее заведую1цему от,1с, 1с11ие ,\.1 по спt:ц11а.1 ы1ост11 

«Издательское дело») . 

1 О . Проведение Государственной итоговой аттестации 

(защита ВКР) 

10.1 Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаётся государственная 
11· 3с1:-- 1с11с1 1111 v 1111ая ко :--11 1 ссия ч11сленностыо не менее 5 человек согласно Положению о 
ГИА выпускников СПО РФ . Комиссия работает на базе Г АПОУ СО «Саратовский 
аr'<итектvпн() -СТ]1()ИТеЛhН hlЙ К()ЛЛе)1Ж)). R C()CTRR r-:эк П() спе11иалыюсти 42Л2 . ()2 
1 \ 1., ,· '- 1 , l 1.._• 1, I '\ l \ t,I 1 . 

-пrедседатель ГЭК; 

-заместитель председателя ГЭК 

-члены комиссии: 
-заведующий отделением по специальности «Издательское дело» ; 

-преподаватели специальных диспиплин выттускаютпей ТТПК 

свециальности 42.02.02 Издате 1ьское де ю; 

-ответственный секретарь ГЭК (без права голоса). 

Председатель r К утверждается приказом учредителя колледжа за 6 месяцев до 
начала работы ГЭК. Остальной состав ГЭК утверждается приказом директора 
кол.1еджа за 2 месяца до начала работы ГЭК. 
Состав ГЭК является единым для всех форм обучения по основной 
профессиональной образовательной программе специальности 42.02.02 
1 lди Lсл,скос дс;ю . 
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10.2 Рас 11исание пrовеJlеНИЯ ги выпускников утвеrждается лиrектоrом коллелжа 

и доводится до сведения студентов не позднее, чем за четыре дня до начала работы 

ГЭК. 

10.3 Работа ГЭК начинается в первый день проведеrтия ГИА и 1ака11чивается в 

последний день проведения ГИА. На первом заседании ГЭК председатель 

прс.1став.1яст ко:--,rиссию и объявляет начало и порядок проведения ГИА. 

10.4 Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 
l 0.5 На защиту ВКР студента отводится до 40 минут. Процедура ГИА включает 
.1ок.1ад с гудс11та (11с бо.1се 10-15 ~1и 1rут) . вопросы членов ко:--rисс111 1 . ответы студента 

на поставленные вопросы чтение отзыва и рецензии. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя ВКР, рецензента, если они присутствуют на заседании 

1 :JK. 
10.6 Решение ГЭК принимается на закрытом заседании большинством голосов 
'' IL'll<)II 1: с1 1 \ICCIIII. \'IQCП\ Юlllll, 1\ -~~Н.:С,1П11 1111 (11r11 rПIЗIIO\I 'IIIC.1C ГО.'l0СО13 ГО.1 0С 

, , 1.. .L ~. L, ls:. >, ,1 I.S.1,1 '11..>I J)C llbl!OЩI 1\1). 
1 n.7 Засе,1а ния Г:ЭК протоколируются. В протоколе записываются : итоговая о·ценка 

ВКР. пр11С) ж,:~с 1 1ис ква.пификации и особое i\11-1с11ис LUJC IIO B коi\111с 1111 . Протоко,1ы 

1аседаний ГЭК подписываются председателем , всеми членами и секретарем 

комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах , листы 

к<норых прону:--1срова ны . Книга протоколов 1ассда 11ий Г К хра нится в де:1ах 

колледжа в течение установленного срока. 

1 n.R По око11 чш11111 каждого заседания ГИА выпускники приглашаются в аудиторию, 

1.LC 11pc...tct:,.1a 1с , 1с:--1 оглашается решение ГЭК. Система оценок ГИ - пятибалльная . 

10.9 Пrи сще нке «неудовлетворительно» студент получает академическую справку 

установленного образца. ГЭl принимает решение о возможносги повrорной 3ащи-1ы 

. студентом той же ВКР , либо признать целесообразным закрепление за ним нового 

1а . щн1 1 я 11а ТЗКР и о пре елить срок новой защиты. но не ранее, чем через год. 

10.1 О Рс111 е11ис ГЭК о присвоении квалификаuии выпускникам, прошедшим ГИА и 

выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом 

1, 1 .,t 1 1 1\. 1,1,1.\ 

1 (J .11 l lL1 око нчш11111 ]ащит ВКР ГЭК составляет ежегодный отчет о работе, который 

обсуждается на совете колледжа, заседании выпускающей ПЦК . 

10.1 2 Во время защиты ВКР студент может использовать: 
-компьютерную презентацию 

-приложения по теме ВКР; 

-составленный ранее доклад или тезисы своего выступления . 

10.1 З .Проверка уровня профессиональной подготовленности студента 

осуществляется через ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР. В 

Пrиложении Г приведен примерный перечень дополнительных теоретических 
вопросов на защите ВКР с указанием учебных дисциплин . 

1 U. 14 1 lри определении окончательной оценки по защите ВКР учитьmаются: 
- сообщеtrие (доклад) по теме ВКР ; 

- о 1в 1ъ1 н вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв р ководителя: 

- 111,tL· 1: 11.1 с1111я рсцt:н 1с11п1 н руково..J.ителя (по желанию). 

11. Критерии оценки защиты ВКР 
11 . 1 При проведении ГИА (защиты ВКР) необходимо 
учитывать следующие критерии: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими 



программами дисциплин ; 

- \'j1()RC1lh пrаКТИЧеСКИ'< У1\1еНИЙ. 11roл.e'Vf()HCTrиr()BaH1!ЫX ВЫ П УСК НИКОМ 

11р11 B1,11 1l1. 111C11l11I [31(Р ; 

- уr()вень знаний и умений. позволяющий решать производственные 

зада чи пrи выпо.1не11ии ВКР: · 
- обосн ованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы 

ВКР : 

- гибкость и быс1 рота мышления при ответах на пос1 ав: 1 енные при 

защите ВКР вопросы. 

11 .2 Уровень знаний студента определяется следующими оценками : 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

неудо влетворительно». 

11.2.1 Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 
- прс.1ставленная на ГИ ВКР выполнена в полном соответствии с заданием 

согласнQ СТП 2.03-2005 , имеет подп иси выпускника, руководителя ВКР, 

консул hтантов по разделам ВКР и рецензента в основных надписях всех 

ВХ()дящи в В КР документов: 

- 11з ,южс 11 ие (доклад) поставленной 

представленной к защите ВКР 

аргументировано: 

задаLLИ и способов ее решения 

дано студентом грамотно , четко 

в 

и 

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны 11 счерпывающ11с 

ответы , при этом речь студента отличается логической последовательностью 

четкостыо. прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и 

практический опыт; 

гю вrс~1я 1ащ11ты студент демонстрирует знание проб емы, раскрывает пути 

рt:шt:ню1 11роизводственных задач, имеет свои суждения по различным 

аспектам представленной ВКР . 

1 . .2 .2 Uцс1 1 1,...1 «.',upuwun с 1 cШ IJ 1 сн 11ри CU\J J 1 10.J,cl 1И И Сj lС,..1,)'ЮЩИХ условии : 

представленная на ГИА ВКР вьmолнена в полном соответствии с заданием 
согласно СТП 2.03 -2005, имеет подписи выпускника. руководителя ВКР. 

консультантов по разделам ВКР и рецензента в основных надписях всех 

н,о 1я1 1111, li RKP ,1окуl\1ентов : 

изложение (доклал.) постанленной 

представленной 

аргументировано; 

на защите ВКР 

-задачи и способ()в · ее решения в 

дано студентом грамотно , четко и 

11 а вес 1 10сп1в,1с 1111ыс по тематике .1ш-1110й ВКР вопросы _1ш 1ы ответы . Пrи 

этом речь студента отличается логической последовательностью , четкостью , 

прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический 

опыт; 

возможны неко'торые упущения при ответах , однако основное содержание 

вопроса раскрыто полно. 

11 .2.J Uценка (<удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 
11rе1СТRR1енная па rи Л.. RKP ныпоrтнеш1 R Jl() .'llf()\f С()(ПR TCTRHH С 1R'Н1 ТТНе 1 
1..:LJ1 J 1,н.:нu <..: 1 J L 2.03 -2005, . имеет подписи Вl!шускника, руководителя ВКР, 

консультантов по разделам ВКР и рецензента в основных надписях всех 

входящих в ВКР документов; 

.rюклал. на тему представленной на защите ВКР не раскрывает . сути 
11 m.: 1 u13_1c 11 11011 зu .. :.~дчи 11 нс отражает способов ее решения ; 

на постав енные по тематике данной ВКР вопросы даны · нсп о,1ные. слабо 
аргументированные ответы; 
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н е даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний 

учебных дисциплин ; 

u гкю u1 ответо в дем онстрирует неумение студента применять теоретические 

1 11 :lllllЯ 11r11 \X'IIIC llllll П p() !l llI0,1.CTBCl llll , 1:X '1~,1:1 '1 . 
11 .2.4 Оценка «неудовлетворительно» ставится в том . случае, если: 

п редставленная на ГИА ВКР вып олнена в полном соответствии с зада нием 

оглас 11 0 СТП 2.03 -2005 , и меет подписи выпускника, руководителя ВКР, 

f<()II C \ ' 11>т11 пnR rю ра ·ие . ам RKP и рет{ензента в основных надписях всех 

в :х одящи х в ВКР докум ентов: 

доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

сту.1с11т l lC П О IТН\1С1СТ тюттrосо в 11() Т l~TT 1 С , ::н нn тr R rp 1' ! [ " !!'1РТ ()'Т' I"' TJ т 1'1 
теорети LJ еские вопросы , требующие эл м нтарных знаний учt:6 11ых 

ди сципл ин . 

1 1 .3 При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР комиссия 
учитывает отзыв руководителя проекта о ходе работы студента над темой и 

оценку ВКР рецензентом. 



Приложение А 

Примерная тематика 

ВКР 

1. Особенности подготовки еженедельной газеты. Редакционно-издательский этап. 

2. Моноиздание для старшего школьного возраста. Специфика работы редактора. 

3. Подготовка проекта оригинал-макета миниатюрного издания «Пословицы и 
1ю1 01:Юрки народов мира». 

4. Опыт издания собрания сочинений классика детс.i<0й литературы (издание по 
выбору студента) . 

.:; И, 1~тс"11,ск1111 пrюект сборника стихотворений «Воспетые Пушкиным». 

Uсобенности допечатной подготовки . 

6. Опыт издания литературных сказок (издания - по выбору студента). 

7. Культура книги в издательском деле. Теория и практика (издания - по выбору 

студента) 

8. Серийное издание научно-популярной тематики (по выбору студента). 

9. Примененйе программ компьютерной графики при подготовке оригинал-макета 

журнала для младших школьников . 
1 О. Значение изучения редакторского опыта писателей-классиков для развития 

теории и практики редактирования. 

11 . P~ficп:i 11па тт11 сrа 13 по,1rотовке к печати рекламного броппоры. 

12. Редакторский анализ как метод профессиональной; деятельности редактора. На 
при"1ере конкретного произведения . 

. 13 . Редшщио11110 - издательский этап подготовки периодического издания. На 

llj' II\' ' 1•-.' l,PIIK j'('ПIOГO IП,l~III IЯ . 

14. Методы стиму,1ирования сбыта н а рынке издательско й продукци11 . 

15. Структура себестоимости издательской продукции и содержание ее 

составляющих . На примере конкретного издания. 

16. Сущность и задачи издательского рецензирования . На примере конкретного 

произведения. 

1 7. Наз на1.Jение и размещение титульных элементов. На примере научного издания 

собрания l:Очннt:ний зарубеж11 0 1 о авгuра. 

18. Художественное оформление корпоративного журнала . 

22.Р~дактор и автор: правовые; творческие и этические аспекты взаимоотношений. 

' 1~ 1 1, 1 1 1 111111•,1С11рс, 1с . 1с1111я на совре,1е 1111 ом рынке издательской продукции. 

24 .Маркетинговая деятельность современных издательств. 

25 .L 11~циф11ка редактирования литературных произведений в сети Интернет. 

26 .Роль предприятий малого бизнеса на региональном книжном рынке. 

2 . Лоп1сл1ка соврел1е1-шого 11здательского процесса. 
2.:) .l lopi\1:.11 нв110-11равоваJ1 база современной издате ·1ьской деят лыюсш . 

29 Про6. 1с 1<1 а11го1хк11х прав в ус,1овиях соврс~1 сн11ых издательских гсх 1юлоп1й . 

:ю . Ос()бенности верстки строительных ттрайсов 

31 .Связи с общественностью как метод стимулирования сбыта на рынке книжной 

ПрО.J.)'КЦИИ 

32 .А н ал и з оригин алов. Разработка допусков на цветовосттроизведение . Расчет 

11 р(щссса австовоспро1 1 зведе1J 11я. 
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33 .Се_'lектинная цветовая коррекция - сравнение методов, используемых цветовых 

пространств. 

34 .Зависимость пара.метров цветоделения от организации цвстово1 о пространства 

СМУК. 

35 .1 lринuипы подготовки беллетризованной биографии (издание по выбору 

студента). 

36 .Способы включения терминологической лексики в научно-популярный текст 

(материал по выбору студента) 

37 .Из~щния д ,я досуга . Особl:1rности редак1орt.:кой 110;J.101овюr (ю.:.~.,ш11~ 11u uыGup) 

студента) 

38 .Редакrорская нодготовка путеводителей ( на примере изданий по выбору 

LI ,li:111.l) 

39 . Кон1tег111ия и модель переводного изда ния . 

40 .Редакторская подготовка научного литературно-художественного издания (1-щ 

примере серии «Литературные памятники» издательства «Наука») 

-+ 1 .Рnбо ru редактора над справочным аппаратом в научном издании (издание - по 

выбору студента) 

42 _ ()собенности формирования справочного аппарата научного собрания сочинений 

(издание - по выбору студента) 

43 .Формирование издательского портфеля (на примере издательства по выбору 

студента) 

44 .Структура и функции редакторского отдела издательства (на примере 

11 !, .11 i:_11, ·тв.1 11,1 1Зы6ору с 1у, tс1па) . 

45 .Тиражная политика издательства (на примере издательства по выбору студента). 

46 .Специфика управления процессом подготовки и вьmуска энциклопедических 

изданий . 

-+ 7 .Peк, 1arv1Hd}I 1tu 1и I ию:1 и :ша1·е1 1ьсt"ва, ро; 1ь и з начение рек 1а,v1 11ы л и ·1;..1.с1ний в 1.:1: 

реализации (на примере издательства по выбору студента) . 

4 . Стилистическая оценка произведения научного характера. 

49 С'т11 r111стическая 011енка rекламного текста. 

50 . Стилистическая оценка публицистического произведения. 



Приложение Б 

Пример оформления задани~ 

, L . \И ПКР 

Г АПОУ СО «Саратовский архитектурно-строител ьный колледж» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам ес rи гель директора 

по учебной работе 

« )) 2020г. -----

ЗАДАНИЕ 

( ,, , • •т\ 11 r:11н,11r,j'j '\ 1111 с Пстрr,r.не ______ _ 

Специал ьность 42 . 02.02Издательское дело 
(код и наименование спен11альности) 

Руководитель ди плом ной работы Васильева Ирина Ивановна __________________ _ 
Гема утвержде на пр11казом директора Колледж.а от « » _____ 2020г. 

\ . Тема Bl,JIJ\CKIIOГI рt16оты • Pe]!i\ KI ионно-из IO'yJl!?CKi\Я по _ ГОТОВ!5}1 научl:(С1ГО _И1}1i1НИЯ 

2.З11и • 1..:1111с п::~,ы ВКР Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

сп...9собствоват1, систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений 

3.lk,u..1111,1..: 1а11111,1с " ;11111.10,111011 работе Государственные 11 отраслевые ст,1н,1аrтh1 по издательскому 
де.1 ,. Материалы преддиплом ной практики. Образцы готовых аналогичных изданий . 

-1. Со;~сржа нне поясннтельной записки (в соответствии с методическим указанием по дипломному 

проект1 1рован11ю): -------------------------------------

5 .Структура выпус кной работы 

ВВF.ЛЕНИF: 

4. Н а1Fш1111е 

..J.. I I еорс I ИLtеская. часть. 
4.1.1 Вида-типологическая характеристика издания 
4.1.2 Организация работы издательства 

4.2 Практическая часть. Название 
4.2. 1 Подготовка оригинал-макета 
4.2.:?. Работа редакторов над изданием 

4.3 Правовое и экономическое обоснование будущего издания 
ЗА КЛЮЧЕ ! IИЕ 
11РИJЮЖЕНИЯ 
11С'ТОЧ11И1, 11 И ЛТПF::Р . Т . РЛ 

6. П риложения по теме выпускной работы : Включают рапечатку гранок, обложки, титульных 

элементов, разворота и особых страниц издательского оригинала, элементы авторских 

огри ги налов (текстовых и ииллюстрационных) . В некоторых случаях готовое, выпущенное 

т11п о 1 рафск11,1 способом. издание. 

fJ) 1-.UIIO..lll lCJ lb [:31,;р vl .vl. Вас11.1ьсва ---------------------- ----
подпись, дата нниuиалы , фамилия 

Заданне принял к исполнению ------------------ АЛ. Иванова 
ПОД П 11 С Ь , дата IIHИUIIMЫ , фам ил ия 
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Приложение В 

Прнчер офор,1ленпя ка.1снJ1арного 

плана 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
Выпускной ква.:1ификацио11ной работы студе11та Ивановой нны Пе гровны 

_ " п 11 l I IJ11,1 c11011J11 11 c 1т;:~ п ов .11 rп .:10,11rой работы Срок выполнения 
Примечания 

этапов 

1 Выбор темы . Ознакомление с заданием на 

ВКР 

2 Составление 11лана ВКР. Определение 

цели. задач . гипотез. объекта, предмета 

исследования 

3 Работа над теоретической частью ВКР. 

А11а;1и з научной литературы по проблеме 

4 Работа над r1рактической частью ВКР. Сбор 

информации и систематизация материала во 

время прохождения преддипломной 

11рак l llh: 11 ----
s Офоr,1 _ 1е11 ис 1юяс111пе,1 ыrой 1аписк11 

6 11роверка содержания полностью 

выполненной ВКР руководителем 

У гвсрждсние (на подпись) ВКР 

руководителем. 1 lолучение отзыва 
руководителя ВКР 

8 Предварительная защита. получение допуска 

1 IIJ l Jllll ll \ nкr 
9 Рецензирование ВКР 

С'ту,'1ент -------------- -

Руково,1итс,1ь ВКР -------------

X() rl RhJПn .'1 HeH11Я Rh!ЛУСКН()Й КRRЛИфИКRТ.lИ()НН()Й pa{)()ThT : 

Смотр ВКР --- -------------------------
( % выполнения подпись председателя комиссии) 

Пре,..1.нар111с. 1ьная -защита 
----------------------

(за ключе ни е и подпись председателя комиссии) 

'За1цн I а вкr IIU 3аседа 11ии Г)К 
--------------------

(дат а защиты и подпись зав. отделением) 

1 'i 



Пр11 :10,1-с1111с Г 

Примерный перечень допо нительных теоретических вопросов на защите ВКР 
с указани е:\1 учебных дисциплин общепрофессионального и специального 

цикла 

ПМО 1 КОРРЕКТУРА 

\ .Особенности корректирования периодических издаmm. 

2 .Особенности редактирования текстов детской литературы. 

3.Особенности редактирования текстов рекламных издаmm . 

4.Особенности корректирования текстов справочной лит~ратуры. 

5.Особенности редактирования художественной прозы . 

6Лсобс11ност11 коrрсктирования текстов драматических произведений. 

7 . Pc 'tiЖ111ровш111с текста с таб.1111tt1 п1 . 

8.Особенности редактирования текстов с иллюстрациями. 

9.Особенности редакционно-технического исполнения элементов arrnapaтa издания. 

ПМ 02 ХУДОЖЕСТВЕННО -ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

1 . 8 каких елиниuах измеряют формат полосы набора 

2. Виды графики по назначению и содержанию 

3. Виды иллюстрации по расположению в книге 

4. Графическая характеристика шрифта 

5. Виды печатной графики 

6. R11е111ние 1ле\1енты осtюrмления книги 

7. Выбор кегля мя набора текста издания 

8. Способы размещения иллюстµаций на полосе набора 

9. К.1а нф11кация форматов издания. Зависимость формата от вида издания. 

1 О. Композиция в оформлении книги 

11 . ).lо п о.11111тс.1ы1ы11 текст: оформлсн11е и расположение в издании 

12. Назначение и оформление титульных элементов издания 

1 ~- Оснот-1ые кrитeri,rn. влияющие на удобочитаемость .шрифта 

1-i . Основные ")JIС:--1е11ты·блока и 11окрытия кни1 и 

15 . Особенности редакционно-технического исполнения периодических изданий 

16. Макет. Модульная сетка . Шаблон 

l 7. Uцсш.:u 1 ·ехш1ч~ ·ко10 сос1ояния текстовой Ltасти оригин ш 

18. Понятие о виде издания. Связь оформления с видом издания 

19. Oc110Bl[ЬJC требования к авторскому оригиналу 
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ПМ 03 УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

l. Функции управления издательством 

2. Особенности стратегического планирования 

3. Основные показате 1и работы издательства 

4. Правила составления издательских договоров 

5. Цели, задачи, функции рекламы печатной продукции 

6. Структура бизнес-плана 

ПМ 04 РЕДАКТОРСКАЯ ПОДГОТОВКА ИЗДАIП1Я 

1. П()нят11 е КОНllеппии и1дания 

.., Mu,::tc_,ь б)д) ще, о юдання 

3. Po_rrь редактора в процессе подготовки издательского оригинала издания 

4. Периодические издания 

) . \ l ~н,1:111, lК1юн11ыс :-,с годы ст~1 ;шст11ческоfi оцс11ю 1 1 ·ск ·1 u 

6. Понятие разговорного стиля речи. 

7. Основные условия функционирования разговорного стиля 

8. Официально-деловой стиль как система с едиными нормами отбора языковых 

средств. 

9. Профсссиош1льная ,1ексика, традиционные формулы речевого :пикета. 

10. Использование методов популяризации научного текста. 

l l. Жанровые особенности текстов публ и1111ст11ческого ст11ля. 

12. Ли гературный язык и язык художественной литературы. 

13. Общая характеристика электронных и интернет-изданий . 

14. Понятие и классификация гипертекстов. 

15. Общая характеристика и структура НТМL-документа. 

16. Мультимедиа и ее роль в современных информационных технологиях. 



Приложение Д 

Список рекомендуемой 

литературы 

1. Алтыев А .. Шание А. «Маркетинг - философия современного бизнеса»// Торговля, 

№193,С13-19. 

2. А11то11ови С.Г .. Соловьев ТЗ . И .. Я.'vlЧ)К К.Т. Рс: lактироrзnн11с . 01111[1111 к;-рс . \1 .. :2()14 

l)L"11,ч 11ков ! 1 . Ф . ·1 е -хническое редактирование книг и журналов. М ... 1968. 

4. Бо,1хови гинова С.М. Композиция изданий: Особенности проектирования различных 

1111101.3 113,..lШ 11111. ;\ 1 .. 20 16. 

5. Гасов В .М., Цыганенка А.М. Информационные технологии в издательском деле 

и полиграфии. М., 2018. 

6. Георгиев Д. Режиссура газеты . М. , 1979.; 

: 11 11.. II L' 11 1 П.Г . Спраnоч 1111к тех нического редактора. М., 1988; 
S. 1 )p-:u11 11 С.;-,. \ . llo~1cp 1 ·юсты. М , 2012.; 

9. Капелов В . В.• Программные средства обработки информации . М .. 2000. 

1 О . Ковалев А.И. , Войленко В.В. Маркетинг в системе управления предприятием; 

Развитие предприятия и конкурентоспособность: Сб._ МДНТП. - М. , 2012. 
11 Ко11ратьсв И. Секреты ко 1п ыотерной верстки . СПб .. 2014. 

12. J lевин а Е.Р., Иноземцева М.Б. Современная научно-познавательная литература для 

,1с 1L:й и юношества. М., 2001. 

13 . Мартынова О . В . Основы редактирования. М. , 2014.; 

14: Мильчин. А.Э. Справочная книга корректора и редактора. М., 2004.; 

15 . Осипов В.О., Демьянова А.М., Осипова А.С. Основы библиографии и изучения 
книги. - 2-е изд., перераб.и доп. - М.: «Книга», 2009. - 224 с. 

16. Пи кок Дж. Издательское дело. - М., 2000. 

17. l lж:1 0,юн СМ. Экономический анализ деятельности предприятий: учсб . пособие 

1.1.ля вузов. М. : Академический Проект, 2017. 

18. Реснянская Л.Л . Фомичева И.Д. Газета для всей России . М. , 1999 

19. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : Учеб. пособие/ 

Г.В. Савицкая. - 7-е изд .. испр . · - Мн .: !Iово з на11и1::, 2012. - (')ко 1 10 ~111 1 1сскос 

образование). 

20 . Самарин Ю.Н .. Ромейков И.В. Технология печатных процессов. М., 1989. 

_ \ _ L нl..'111111111:013 ~l.K. Технология редакционно-издательского дела. М. , 1995. 
22. Стандарты по издатеш,скому делу/ Сост.: А.А. Джиго, С.Ю . Калинин . - М.: Юрист, 

2014. - 376 с. - (Книжное дело). 

23. Тяпкин Б.Г. Аппарат произведений печати. -М. , 1987. 

24. Энциклопедия книжного дела/ Ю.Ф . Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Э.П. Гаврилов и 
др. - М.: Юрист, 1998. 
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Интернет-источники: 

4 

5. 

u. 

www i;;,(ip!o ГLJ/ 

www qumfak ru/izdat.shtml 

https:// idir.utmn.ru/sec/729 

httр://уsрu . оrg/Издательское дело (интернет-ресурсы ) 
www.gumfak.ru/izdat.shtml 

www.redaktoram.ru/ 

1--- -----------------=----------
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