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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация практик 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности являются: 

 подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности, связанной 

с выработкой, обоснованием и внедрением инновационных решений в области ре-

дакционно-издательских, информационных и маркетинговых технологий в изда-

тельском деле. 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности являются: 

 подготовка выпускников к производственной деятельности, связанной с редактор-

ской подготовкой, редактированием и выпуском печатных и электронных изда-

ний. 

      Целями научно-исследовательской работы являются: 

 подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности по дисципли-

нам в области издательского дела. 

Целями преддипломной практики являются: 
 подготовка выпускников к производственной деятельности для решения задач, 

связанных с издательским маркетингом, управлением в области издательской  
деятельности; а также в области распространения печатной продукции. 

 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 
Виды и типы практик 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в часах в з.е. 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти 

4 108 час. 3 

2. Производственная практика  
2.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

6 108 час. 3 

2.2 Научно-исследовательская работа 8 108 час. 3 
2.3 Преддипломная практика 8 180 час. 5 

Итого: 504 часа 14 

 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик 

№ 

п/п 

Виды и типы практик Форма проведе-

ния практики  
Способ проведения практики, 

база практики  

1.  Учебная практика  

1.1. Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельности  

дискретно возможны как стационарная, 

так и выездная  

 База практик осуществляется ор-

ганизациями (ООО «Студия 

СЕ», ООО «РАМА Пабли-

шинг», ООО «Издательство 

Баско», ООО КРУИ «Мала-

хит» и др.)  на основе договоров 

с данными организациями.  
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Практика может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета.   

2. Производственная практика  

2.1. Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  

дискретно 
возможны как стационарная, 

так и выездная 
База практик осуществляется ор-

ганизациями (ООО «Студия 

СЕ», ООО «РАМА Пабли-

шинг», ООО «Издательство 

Баско», ООО КРУИ «Мала-

хит» и др.)  на основе договоров 

с данными организациями.  

Практика может проводиться в 

структурных подразделениях 

университета.   

2.2. Научно-исследовательская работа 
дискретно 

возможны как стационарная, 

так и выездная  
База практик осуществляется ор-

ганизациями (ООО «Студия 

СЕ», ООО «РАМА Пабли-

шинг», ООО «Издательство 

Баско», ООО КРУИ «Мала-

хит» и др.)  на основе договоров 

с данными организациями.  

Практика может проводиться в 
структурных подразделениях уни-

верситета.   

2.3. Преддипломная практика 
дискретно 

возможны как стационарная, 

так и выездная  
База практик осуществляется ор-

ганизациями (ООО «Студия 

СЕ», ООО «РАМА Пабли-

шинг», ООО «Издательство 

Баско», ООО КРУИ «Мала-

хит» и др.)  на основе договоров 

с данными организациями.  

Практика может проводиться в 
структурных подразделениях уни-

верситета.   

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 
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1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-
сти 

РО-3 Способность осваивать новые исследовательские 

методы и технологии: 

способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9);  

способность соблюдать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ОПК-8). 

РО-5 Способность исследовать книжный рынок, рынок 

электронных изданий, средств массовой информации и 

конкурентной среды с целью выработки маркетинговой 

стратегии издательского предприятия: 

способность ориентироваться в области истории 

литературы и в современном литературном процессе, 

способность применять соответствующие знания на 

практике (ОПК-2);  

способность ориентироваться в современных 

технологиях производства печатных и электронных 

изданий (ОПК-6);  

способность выявлять покупательский спрос на 

издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру 

рынка (ПК-7);  

РО-7 Способность принимать управленческие решения 

и осуществлять оперативный контроль проектной изда-

тельской деятельности: 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

способность принимать управленческие решения и 

осуществлять оперативный контроль проектной 

издательской деятельности (ПК-13); 

2. Производственная практика  

2.1 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

РО-3 Способность осваивать новые исследовательские 

методы и технологии: 

способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9); 
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способность соблюдать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ОПК-8). 

РО-5 Способность исследовать книжный рынок, рынок 

электронных изданий, средств массовой информации и 

конкурентной среды с целью выработки маркетинговой 

стратегии издательского предприятия: 

способность ориентироваться в области истории 

литературы и в современном литературном процессе, 

способность применять соответствующие знания на 

практике (ОПК-2);  

способность ориентироваться в современных 

технологиях производства печатных и электронных 

изданий (ОПК-6);  

способность выявлять покупательский спрос на 

издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру 

рынка (ПК-7);  

РО-7 Способность принимать управленческие решения 

и осуществлять оперативный контроль проектной изда-

тельской деятельности: 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

способность принимать управленческие решения и 

осуществлять оперативный контроль проектной 

издательской деятельности (ПК-13); 

РО-8 Способность обеспечивать информационно-

библиографическое и рекламное сопровождение проект-

ной издательской деятельности: 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1);  

способность обеспечивать информационно-

библиографическое и рекламное сопровождение 

проектной издательской деятельности (ПК-14); 

РО-9 Способность разрабатывать инновационные про-

екты в области редакционно-издательских, информаци-

онных и маркетинговых технологий в издательском де-

ле: 

способностью выявлять покупательский спрос на 

издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру 

рынка (ПК-7);  

способность редактировать авторские оригиналы 

книжных, газетно-журнальных, электронных и иных 

изданий (ПК-11);  

способность совершенствовать содержание и форму 

литературных произведений, обосновывая виды правки 

авторского текста (ПК-12); 

РО-10 Способность использовать исторический опыт 

предпринимательства в издательском деле и в современ-

ной редакционно-издательской практике: 
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способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

способность ориентироваться в нормативно-правовой 

области издательско-распространительской 

деятельности (ОПК-5);  

способность участвовать в формировании репертуара 

издательства (ПК-6); 

2.2 Научно-исследовательская 
работа 

РО-1 Способность анализировать закономерности форм 

становления и развития знания о книге и книжном деле, 

систематизировать исторический опыт предпринима-

тельства в издательском деле и достижений современной 

практики: 

способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность владеть приемами и методами аналитико-

синтетической переработки историко-книжной инфор-

мации (ПК-3);  

способность анализировать и обобщать профессиональ-

ную научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт издательского дела, использовать со-

временные достижения науки в практической издатель-

ской деятельности (ПК-4); 

РО-2 Способность выявлять современные книговедче-

ские и медиакоммуникационные проблемы: 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность владеть методами исторического познания 

книги и оценки исторической роли книги в системе ми-

ровой материально-духовной культуры (ПК-1);  

способность владеть методологией теоретического изу-

чения современных книговедческих и медиакоммуника-

ционных проблем (ПК-2); 

РО-4 Способность представлять результаты исследова-

ний в виде рефератов, презентаций, научных докладов, 

научных публикаций: 

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность использовать современные языковые 

нормы и правила в практике редактирования (ОПК-3);  

способность выявлять механизмы образования текста, 

единицы его речевой реализации, виды информации и 

функционально-смысловые типы речи вербальных 

текстов (ОПК-4); 

способность представлять результаты исследования в 

форме рефератов, публикаций, научных отчетов (ПК-5); 

РО-10 Способность использовать исторический опыт 

предпринимательства в издательском деле и в современ-

ной редакционно-издательской практике: 

способность использовать основы экономических 
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знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

способность ориентироваться в нормативно-правовой 

области издательско-распространительской 

деятельности (ОПК-5);  

способность участвовать в формировании репертуара 

издательства (ПК-6); 

2.3 Преддипломная практика РО-5 Способность исследовать книжный рынок, рынок 

электронных изданий, средств массовой информации и 

конкурентной среды с целью выработки маркетинговой 

стратегии издательского предприятия: 

способность ориентироваться в области истории 

литературы и в современном литературном процессе, 

способность применять соответствующие знания на 

практике (ОПК-2);  

способность ориентироваться в современных 

технологиях производства печатных и электронных 

изданий (ОПК-6);  

способность выявлять покупательский спрос на 

издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру 

рынка (ПК-7);  

РО-6 Способность создавать новые издательские проек-

ты: 

способность использовать информационные технологии 

и программные средства обработки информации в 

профессиональной деятельности (ОПК-7);  

способность понимать сущностные характеристики 

произведения и издания (ПК-8);  

способность разрабатывать и обосновывать концепцию 

издания (ПК-9); 

способность определять характеристики проектируемых 

книжных, газетно-журнальных, рекламных, 

электронных и других изданий (ПК-10); 

РО-7 Способность принимать управленческие решения 

и осуществлять оперативный контроль проектной изда-

тельской деятельности: 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

способность принимать управленческие решения и 

осуществлять оперативный контроль проектной 

издательской деятельности (ПК-13); 

РО-8 Способность обеспечивать информационно-

библиографическое и рекламное сопровождение проект-

ной издательской деятельности: 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1);  

способность обеспечивать информационно-

библиографическое и рекламное сопровождение 
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проектной издательской деятельности (ПК-14); 

РО-9 Способность разрабатывать инновационные про-

екты в области редакционно-издательских, информаци-

онных и маркетинговых технологий в издательском де-

ле: 

способностью выявлять покупательский спрос на 

издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру 

рынка (ПК-7);  

способность редактировать авторские оригиналы 

книжных, газетно-журнальных, электронных и иных 

изданий (ПК-11);  

способность совершенствовать содержание и форму 

литературных произведений, обосновывая виды правки 

авторского текста (ПК-12); 

РО-10 Способность использовать исторический опыт 

предпринимательства в издательском деле и в современ-

ной редакционно-издательской практике: 

способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

способность ориентироваться в нормативно-правовой 

области издательско-распространительской 

деятельности (ОПК-5);  

способность участвовать в формировании репертуара 

издательства (ПК-6). 

 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности 

Уметь:  

 верстать издание; 

 каталогизировать товар; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 владеть опытом верстки издания; 

 владеть методами каталогизации товаров 

2. Производственная практика  

2.1 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной де-
ятельности 

Уметь:  

 эффективно использовать стилистические ресур-

сы русского языка; 

 анализировать структуру и содержание текста для 

усиления коммуникативной и коммерческой эф-

фективности издательского проекта; 

 использовать стандарты при подготовке изда-

тельских оригиналов 

 разрабатывать состав и структуру издания. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 владеть методами анализа и оценки языковых и 

стилистических качеств контента издания; 
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 владеть способами эффективного использования 

речевых средств в функциях общения, сообщения 

и воздействия; 

 владеть методами анализа произведений зару-

бежной и отечественной художественной литера-

туры в единстве содержания и формы; 

 владеть навыками анализа произведений литера-

туры различных жанров. 

2.2 Научно-исследовательская 

работа 

Уметь:  

 рационально использовать понятийно-

категорийный аппарат научного познания; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в культуре научно-исследовательской и науч-

но-педагогической работы; 

 во владении инструментарием проведения 

научных исследований в соответствии с ме-

тодологией и методикой научного познания; 

 в разработке программ и планов проведения 

научного исследования. 

2.3 Преддипломная практика Уметь:  

 оценивать новаторский характер произведений 

современного автора; 

 выбирать оптимальные технологические процес-

сы производства печатных и электронных средств 

информации, расходные материалы; 

 обосновывать характеристики проектируемой из-

дательской продукции; 

 составлять спецификацию; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 владеть навыками разработки издательских про-

ектов; 

 владеть методиками выбора технологических 

процессов и расходных материалов, контроля ка-

чества издательской продукции; 

 владеть методами анализа и прогноза динамики 

развития издательского дела в России и за рубе-

жом. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Виды и типы практик 

Этапы (разделы) 

Практики 
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности 

1. Подготовительный этап, вклю-

чая инструктаж по технике без-

опасности 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

 2. Знакомство с предприятием и рабочим местом. 

2. Экспериментальный этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 

3. Обработка и анализ  

полученной информации, подго-

товка отчета 

Анализ материала 

2. Производственная практика  

2.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

1. Подготовительный этап, вклю-

чая инструктаж по технике без-

опасности 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

 2.  Знакомство с предприятием и рабочим местом. 

2. Экспериментальный этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 

3. Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета 

Анализ материала 

2.2 Научно-

исследовательская работа 

1. Подготовительный этап, вклю-

чая инструктаж по технике без-

опасности 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

 2.  Знакомство с предприятием и рабочим местом. 

2. Экспериментальный этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 

3. Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета 

Анализ материала 

2.3 Преддипломная практика 1. Подготовительный этап, вклю-

чая инструктаж по технике без-

опасности 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

 2.  Знакомство с предприятием и рабочим местом. 

2. Экспериментальный этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала. 

3. Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета 

Анализ материала 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов (типов) в рамках учебного плана  

Виды и типы практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности – семестр 4 
0,25 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – семестр 6 0,25 

Научно-исследовательская работа – семестр 8 0,25 

Преддипломная практика – семестр 8 0,25 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Учебная практика  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов  учебной практики – 0,25 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда IV, 44 20 

Сбор материала IV, 44 40 

Анализ и обработка материала IV, 45 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда, ознакомительные лекции VI, 44 50 

Сбор материала, необходимого для выполнения индивидуального задания по издательскому делу VI, 44 20 

Анализ и обработка материала для выполнения индивидуального задания по издательскому делу VI, 45 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике  выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Производственная практика  

Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда, ознакомительные лекции VIII, 32 50 

Сбор материала, необходимого для выполнения индивидуального задания по издательскому делу VIII, 33 20 

Анализ и обработка материала для выполнения индивидуального задания по издательскому делу VIII, 33 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике  выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика  

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда, ознакомительные лекции VIII, 34 50 

Сбор материала, необходимого для выполнения индивидуального задания по издательско-

му делу 
VIII, 35-36 20 

Анализ и обработка материала для выполнения индивидуального задания по издательско-

му делу 
VIII, 37 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике  выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ 

Виды (типы) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика Производственная  практика 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти 

практика по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

научно-исследовательская  

работа 
преддипломная практика 

4.1.1. Примерная тематика самостоя-

тельных работ 

4.1.2. Примерная тематика расчет-

ных работ 

4.1.3. Примерный перечень практи-

ческих заданий 

4.1.4. Примерный перечень вопросов 

к зачету   

 Понятие редактирования. 

 Значение и сущность редактиро-

вания. 

 Современное издательское дело, 

сущность редакторского дела. 

 Деятельность издательства, роль 

редактора в редакционно-

издательском процессе. 

 Функции и деятельность редак-

тора. Задачи редактора. 

 Редактор и автор. 

 Стадии подготовки к печати из-

дательского продукта. 

 Понятие полиграфической дея-

тельности, полиграфического 

предприятия, полиграфического 

производства. 

 Стадии производственного про-

цесса. 

 Понятие печатания и печатной 

4.2.1. Примерная тематика само-

стоятельных работ 

4.2.2. Примерная тематика расчет-

ных работ 

4.2.3. Примерный перечень прак-

тических заданий 

4.2.4 Примерный перечень вопро-

сов к зачету   

 Сущность корректуры.  

 Цели и задачи корректуры.  

 История корректуры (в том 

числе занимательная история 

опечаток).  

 Основные этапы работы над 

изданием.  

 Должностные обязанности и 

личностные качества коррек-

тора.  

 Организация труда корректора.

  

 Корректурные знаки (ГОСТ 

7.60-90).    

 Знаки замены, выкидки и 

вставки; знаки перестановки 

печатных элементов; измене-

ния пробелов; знаки шрифто-

вых выделений и другие.  

 Порядок написания знаков и 

4.2.1. Примерная тематика 

самостоятельных работ 

4.2.4 Примерный перечень во-

просов к зачету   

 Критерии редакторской 

оценки средств речевой 

экспрессии в серии книг 

(издание – по выбору 

студента). 

 Критерии выбора ГОС-

Та для изданий. 

 Система СИБИД. 

 Критерии работы редак-

тора с рукописью. 

 Критерии составления 

библиографического 

списка. 

 Критерии работы редак-

тора со справочным ап-

паратом. 

 Критерии подготовки 

таблиц и иллюстраций. 

 Критерии выбора фор-

мата издания. 

 Роль редактора в оценке 

авторского оригинала. 

 Журнал как вид издания 

(на примере нового 

4.2.1. Примерная тематика само-

стоятельных работ 

4.2.2. Примерная тематика рас-

четных работ 

4.2.3. Примерный перечень прак-

тических заданий 

4.2.4 Примерный перечень во-

просов к зачету 

 Планирование в издатель-

стве и формирование изда-

тельского портфеля (на 

примере конкретного изда-

тельства). 

 Анализ факторов, влияю-

щих на себестоимость изда-

тельской продукции. 

 Разработка методики и кри-

териев оценки текущего со-

стояния издательской орга-

низации. 

 Маркетинговая деятель-

ность издающей организа-

ции (на примере конкретно-

го издательства) 

 Ассортиментная политика 

издающей организации (на 

примере конкретного изда-

тельства). 
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формы.  

 Виды печати. Высокая, плоская и 

глубокая печать. Офсетная пе-

чать. Флексографическая печать. 

Другие виды печати. 

 Современное печатное оборудо-

вание. 

 Технология допечатных процес-

сов: набор, кодирование и обра-

ботка текстов, иллюстраций, ре-

дактирование и верстка текстово-

го материала и т.д. 

 Понятие издания. 

 Книжные и журнальные издания. 

 Типовая структура и состав изда-

ния, основная часть и аппарат из-

дания. 

 Моделирование издания. Прин-

ципы формирования изданий. 

 Жанры книжных изданий; поня-

тие серии. 

 Дополнительные материалы, ре-

клама в изданиях. 

 Понятие научного издания, его 

предмет, целевое назначение, чи-

тательский адрес, функциональ-

ные свойства. 

 Справочный аппарат научного 

издания, назначение его элемен-

тов, требования к их содержанию 

и оформлению; связь элементов 

аппарата с основной частью из-

дания. 

 Работа редактора над учебным из-

данием. 

 Электронная форма представле-

правила пользования ими. 

 Основные требования к прави-

лам набора (пробелы, абзацы, 

отбивка цифр, знаков, букв) и 

верстке книжной полосы.  

 Правила переноса элементов 

текста.  

 Исправление ошибок техниче-

ского набора. 

 Корректура основных элемен-

тов текста (перечни, заголовки, 

колонцифры, колонтитулы, 

подрисуночные подписи, со-

держание (оглавление) и пр.).  

 Написание названий.  

 Употребление прописной – 

строчной буквы.  

 Выделение слов кавычками.  

 Правила написания чисел и 

знаков в текстах разного 

назначения.  

 Написание количественных 

числительных. Диапазон зна-

чений.  

 Написание порядковых числи-

тельных.  

 Правила наращения падежного 

окончания у порядковых чис-

лительных.  

 Написание сложных слов с 

числительным в составе.  

 Употребление римских цифр.  

 Рекомендуемое написание дат 

и периодов.  

 Основные правила цитирова-

журнала последних 

двух лет). 

 Методы изложения в 

научно-популярном 

произведении (на при-

мере серии «Ученые – 

школьнику»). 

 Учебники русского язы-

ка для высшей школы. 

Критерии редакторской 

оценки. 

 Критерии редакторской 

оценки средств речевой 

экспрессии в серии книг 

(издание – по выбору 

студента) 

 другое, по выбору сту-

дента и руководителя 

практики. 

 

 Художественные особенно-

сти и концепция редактиро-

вания (на примере детекти-

ва). 

 Анализ типологических 

признаков серийного изда-

ния художественной лите-

ратуры. 

 Современная редакторская 

подготовка изданий для де-

тей. 

 Современные подходы к 

редакторской подготовке 

сборников фольклорных 

текстов. 

 Редактирование естествен-

нонаучной популярной ли-

тературы в современном 

обществе. 

 Анализ структуры и про-

блематики еженедельника 

«Science». 

 Типология и основные осо-

бенности подготовки ин-

формационных изданий. 

 Работа с иллюстративным 

материалом издания. 

 Макетирование текста. 

 Требования типографии к 

изданию. 

 Редакторская подготовка 

учебного издания для об-

щеобразовательной школы. 

 Редакторская подготовка 

альбомного издания (на 

выбор: о современном ис-
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ния материала на этапе допечат-

ной обработки изданий и публи-

каций и их удаленной печати. 

 Электронные справочные систе-

мы. 

Электронные издания в науке и тех-

нике 

ния. Выделение цитат. Купю-

ры в цитатах.  

 Внутритекстовые ссылки при 

цитировании. 

  Пунктуационные правила 

оформления цитат в зависимо-

сти от места их расположения 

в тексте.  

 Эпиграф. Посвящение.             

 Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском 

языке (ГОСТ 7.12-93).  

 Правила сокращений. Правила 

употребления сокращений в 

печатных изданиях разного 

назначения.   

 Вычитка оригинала издания. 

Основные принципы вычитки.  

 Составление паспорта изда-

ния.  

Верстка. Сверка. Контрольное 

чтение. Сигнальный экземпляр. 

кусстве, для школьников, 

из истории искусства). 

 Редакторская подготовка 

серийного издания (на вы-

бор: литературное наслед-

ство, научно-популярных 

изданий для детей,  изданий 

энциклопедического харак-

тера). 

 19. Редакторская подготов-

ка картографического изда-

ния (издание по выбору 

студента). 

 Редакторская подготовка 

рекламного издания. 

 Иллюстративный материал 

в учебниках для школьни-

ков. Критерии редактор-

ской оценки. 

 Редакторская деятельность 

в частном издательстве. 

 Работа редактора над при-

мечаниями к произведени-

ям писателей-классиков (на 

примере конкретного изда-

ния). 

 Особенности работы редак-

тора с современными си-

стемами метрологии. 

 Особенности стиля изложе-

ния в технической инструк-

ции. Критерии редактор-

ской оценки. 

 Роль редактора в процессе 

оптимизации рекламного 

сообщения (материал по 
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выбору студента). 

 Структура и оформление   

рекламной печатной про-

дукции туристической ком-

пании. Редакторский ана-

лиз. 

 Особенности редактирова-

ния рекламных изданий. 

 Рекламная политика ком-

пании, роль и значение ре-

кламных изданий в ее реа-

лизации. 

 Научно-техническая моно-

графия. Редакторский ана-

лиз стиля. 

 Редакторская подготовка 

переводных изданий (на 

примере конкретного изда-

ния). 

 Редакторская подготовка 

корпоративного издания (на 

примере журналов и газет 

корпоративной печати). 

 Реферативный журнал в 

информационном марке-

тинге. 

 Книжка-игрушка. Специ-

фика работы редактора. 

 Учебные издания по ком-

пьютерной технике.  Кри-

терии редакторской оценки 

содержания. 

 Реклама средств производ-

ства, технологий и товаров. 

Особенности работы редак-

тора. 
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 Приемы популяризации 

научных знаний (материал 

по выбору студента). 

 Нетекстовые элементы в 

научном издании: методика 

ввода в текст и редакцион-

но-техническая обработка. 

Издания для досуга. Особенно-

сти редакторской подготовки 

(издание – по выбору студента). 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

Учебная практика Производственная практика 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа Преддипломная практика 

Основная литература 

1. Малышкин Е. В. Настольная книга издателя / Е. В. Малышкин, А. Э. Мильчин, А. А. Павлов, А. Е. Шадрин — М. : АСТ, 2010. 

2. Настольная книга издателя : практич. рук-во по ведению бизнеса / И. О. Родин. — Москва : DirectMedia, 2013. — 386 с. — Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=219033&sr=1. 

3. Голуб И. Б. Литературное редактирование. М.: Логос, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Валгина Н.С. Теория текста: Учеб. пособие / Н.С. Валгина. М.: Логос,2004 

2. Майданова Л.М. Критика речи и литературное редактирование текстов СМИ / Л.М. Майданова – Екатеринбург,2009 

3. Мильчин А.Э. Культура издания. – М.,2002 

4. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. – М., 2005 

Методические разработки 

Издательское дело и редактирование : методические указания к производственной практике / сост. Л.А. Копцева. – Екатеринбург: 

УГТУ–УПИ, 2007.   

Программное обеспечение 

Компьютерный класс, Т-602. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ // Электронный ресурс. Режим доступа: http://study.urfu.ru   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=219033&sr=1
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2. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.gramota.ru/ 

3. «СЛОВАРИ.РУ». Лингвистика в Интернете // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.slovari.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Сайт МГУПа // Электронный ресурс. Режим доступа: mgup.ru 

2. Online библиотека // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.bestlibrary.ru/ 

3. Научная электронная библиотека // Электронный ресурс. Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

4. Online библиотека // Электронный ресурс. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика  Производственная практика 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа Преддипломная практика 

Практика проходит в рамках предоставленной организацией материально-технической структуры, необходимы лаборатории, специ-

ально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения, соответ-

ствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учеб-

ных и научно-производственных работ. 

  

http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.bestlibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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