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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика нацелена на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

издательского дела. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

-  углубление знаний и умений студентов, связанных  с информационными технологиями 

в издательском деле; 

- реализация на практике навыков художественного оформления изданий и верстки; 

- развитие практических навыков работы с авторским оригиналом, его оценки и 

редактирования; 

- приобретение навыков подготовки издательского оригинала. 

 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА  

 

Производственная практика базируется на изучении дисциплин «Современный 

русский язык», «Практическая и функциональная стилистика русского языка», «Активные 

процессы в современном русском языке», «Информационные технологии в издательском 

деле»,  «Программные средства обработки информации», «Книговедение», «Современное 

издательское дело», «Технология редакционно-издательского процесса», «Аппарат издания», 

«Основы редактирования», «Стандарты в издательском деле», «Технологии производства 

печатных и электронных изданий».  

Для успешного прохождения производственной практики студент должен знать 

правила и нормы русского литературного языка, требования редакционного оформления 

различных элементов издания в соответствии с ГОСТами (СИБИД); уметь пользоваться 

персональным компьютером и необходимым для работы редактора программным 

обеспечением 

 Данная производственная практика является вторым этапом погружения в 

производственную деятельность, проходит по завершению 6 семестра как необходимое для 

закрепления теоретических знаний и практических навыков звено обучения бакалавра. 

Прохождение производственной практики должно способствовать профессиональной 

ориентации студентов, облегчать и мотивировать дальнейшее обучение по таким 

дисциплинам, как «Экономика издательского дела», «Авторское право», «Редакторская 

подготовка изданий», «Управление издательскими проектами». Кроме того, выполненная в 



 

процессе производственной деятельности работа может служить материалом исследования 

при написании ВКР. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Практика в конце третьего курса является производственной, то есть, согласно ФГОС 

ВО, практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Общая трудоемкость производственной практики – 6 зачетных единиц, длительность 

– 4  недели. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Местом проведения производственной практики могут выступать издательства и 

издательские дома, редакционно-издательские отделы, книготорговые и полиграфические 

предприятия.  

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

o способность редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий (ПК-11); 

o способность совершенствовать содержание и форму литературных 

произведений, обосновывая виды правки авторского текста (ПК-12); 

o способность участвовать в разработке издательского проекта (ПК-17); 

o способность владеть методикой и техникой редактирования авторских 

оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, 

контента цифровых документов (ПК-20); 

o способность формировать оригинал-макет и готовить издание к выпуску (ПК-

22). 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 



 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

(Указываются разделы (этапы) 
практики. Например: 

подготовительный этап, включающий 
инструктаж по технике 

безопасности, экспериментальный, 
исследовательский этап, обработка и 
анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. 
Разделом учебной практики может 

являться научно-исследовательская 

работа студентов). 

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов  

 

 

 

 

 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Инструктаж по 
технике 
безопасности 

1 Подпись в 
журнале 

Инструктаж о целях 

и задачах практики, 
обязательных 

формах аттестации 

1 Подпись в 

журнале 

2 Производственный Знакомство с 
коллективом и 

должностными 
обязанностями 
сотрудников 

предприятия 

4 Отчет и 

дневник 

практикан

та 

Исполнение 
производственных 

обязанностей 
практиканта в 
соответствии с 

программой 
практики 

142 

3 Обработки полученной информации Подготовка отчета 

и заполнение 
дневника 
практиканта 

16 

Научно-

исследовательская 
работа 

16 Публикац

ия, 
выступлен

ие на 
конференц
ии  

 
 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ  

1. Лекции (инструментально-ознакомительного характера). 
2. Консультации наставника (руководителя практики). 

3. Ведение отчетной документации. 
4. Презентация результатов практической деятельности. 
 



 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ  

 
Рабочая программа производственной практики по направлению подготовки 42.03.03. 

«Издательское дело» опубликована на сайте ТюмГУ. Режим доступа: http://www.utmn.ru, 
раздел «Образовательная деятельность», свободный. 

 

Полезные Интернет-ресурсы 

1. Сайт pro-books.ru 

2. Сайт fapmc.ru 

3. Сайт editorium.ru 

4. Сайт redaktoram.ru 

5. Сайт knigdelo.ru 

6. Сайт hi-edu.ru 

7. Сайт bookunion.ru 

8. Сайт bookind.ru 

9. Сайт unkniga.ru 

10. Сайт gost.ru 

 

 
 
10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По итогам производственной практики проводится практическая конференция, на 

которой студенты должны выступить с докладами о прохождении практики, подвести итог 

собственной производственной деятельности.  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Отчетная документация о прохождении производственной практики: 

- дневник практиканта; 

- отчет о прохождении практики; 

- характеристика с места прохождения практики, подписанная руководителем 

предприятия. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Персональное рабочее место с компьютером и доступом к необходимой оргтехнике 
(ксерокс, принтер, телефон). 

  

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

12.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

http://www.utmn.ru/


 

 

Цикл ОП Дисциплины  Семестр 

ПК-11 способность редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, 
электронных и иных изданий 

   

Б1.Б Основы редактирования 5 

Б1.ДВ Создание и редактирование web-сайтов 6 

Б2 Производственная практика 6,8 

Б1.В Редакторская подготовка изданий 6,7 

Б3.ГИА.В ВКР 8 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-12 способность совершенствовать содержание и форму литературных произведений, 
обосновывая виды правки авторского текста 

Б1.Б Основы редактирования 5 

Б1.В Редакторская подготовка изданий 6,7 

Б2 Производственная практика 6,8 

Б3.ГИА.В ВКР 8 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-17 способность участвовать в разработке издательского проекта 

Б1.Б Печатные и электронные журнальные издания 3 

Б1.Б Стратегии издания художественной литературы 4 

Б1.Б Современное издательское дело  4 

Б1.ДВ Электронные издания 5 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-20 способность владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов 

книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых 
документов 

Б1.Б Основы редактирования 5 

Б2 Производственная практика 6,8 

Б1.В Редакторская подготовка изданий 6,7 



 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

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

Б1.Б Технология производства печатных и электронных изданий  5 

Б1.В Технологии web-издательства 5 

Б2 Производственная практика 4,6 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 



12.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90  

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100  

баллов 

ПК-

11 

Способность 

редактировать 

авторские 

оригиналы 

книжных, газетно-

журнальных, 

электронных и 

иных изданий 

Знает понятие 

«авторский 
оригинал» и 

типологию 
изданий. 

Знает методику 

редактирования 
разных типов 

изданий. 

Знает методику 

редактирования 
авторских оригиналов 

книжных, газетно-
журнальных, 
электронных и иных 

изданий. 

Выполнение 

заданий 
руководителя 

практики 

Дневник 

практиканта, отчет 
о практике. 

Умеет 

редактировать 

авторский 
оригинал изданий. 

Умеет качественно 

редактировать 

авторский оригинал 
изданий. 

Умеет редактировать 
авторский оригинал 

изданий на высоком 
профессиональном 
уровне. 

Владеет навыками 

редактирования 
авторского 

оригинала издания. 

Владеет навыками 

редактирования 
авторских 

оригиналов разных 
типов изданий. 

Владеет навыками 

редактирования 
авторских оригиналов 

книжных, газетно-
журнальных, 
электронных и иных 

изданий. 

  

ПК-

12 

Способность 

совершенствовать 

содержание и 

Знает отдельные 
приемы и виды 

правки 

Знает основные 
методики и виды 

правки 

Знает полную 
совокупность методов 

и технологий 

Выполнение 
заданий 

руководителя 

Дневник 
практиканта, отчет 

о практике. 



 

форму 

литературных 

произведений, 

обосновывая виды 

правки авторского 

текста 

литературного 
произведения. 

литературного 
произведения. 

совершенствования 
содержания и формы 

литературного 
произведения. 

практики. 

Умеет обоснованно 

использовать 
различные виды 

правки авторского 
текста. 

Умеет 

редактировать 
литературное 

произведение, 
обосновывая виды 
правки авторского 

текста. 

Умеет 

совершенствовать 
содержание и форму 

литературного 
произведения, 
обосновывая виды 

правки авторского 
текста.  

Владеет 

отдельными 
приемами 
самообразования. 

Владеет навыками 

аргументации 
необходимости 
совершенствования 

содержания и формы 
литературного 

произведения. 

Владеет навыками 

грамотной и 
эффективной 
аргументации 

необходимости 
совершенствования 

содержания и формы 
литературного 
произведения. 

ПК-

17 

Способность 

участвовать в 

разработке 

издательского 

проекта 

Знает основные 

типы издательских 
проектов 

Знает основные 

этапы разработки 
издательского 

проекта 

Знает основные цели, 

задачи и этапы 
разработки 

издательского проекта 

Выполнение 

заданий 
руководителя 

практики. 

Дневник 

практиканта, отчет 
о практике. 

Умеет 

анализировать 
готовый 

издательский 
проект. 

Умеет 

анализировать рынок 
издательской 

продукции с точки 
зрения 

представленных на 
нем предложений. 

Умеет анализировать 
рынок издательской 
продукции с точки 

зрения потребностей 
потребителя и 

наличия свободных 
ниш. 

Владеет навыками 

имитационной 

Владеет навыками 

разработки 

Владеет навыками 

участия в разработке 



 

разработки 
издательского 

проекта в рамках 
учебной 

деятельности. 

издательского 
проекта в рамках 

изучения 
дисциплины 

«Стратегии издания 
художественной 
литературы». 

реального 
издательского проекта 

в ходе 
производственной 

практики. 

ПК-

20 

Способность 

владеть методикой 

и техникой 

редактирования 

авторских 

оригиналов 

книжных, газетно-

журнальных, 

электронных и 

иных изданий, 

контента цифровых 

документов 

Знает отдельные 
приемы 
редактирования 

авторских 
оригиналов. 

Знает основы 

методики 
редактирования 

авторских 
оригиналов 

книжных, газетно-
журнальных, 
электронных и иных 

изданий, контента 
цифровых 

документов. 

Знает методику 
редактирования 
авторских оригиналов 

книжных, газетно-
журнальных, 

электронных и иных 
изданий, контента 
цифровых 

документов. 

Выполнение 
заданий 
руководителя 

практики. 

Дневник 
практиканта, отчет 
о практике. 

Умеет 

использовать 

отдельные приемы 

редактирования 
авторских 

оригиналов. 

Умеет 

редактировать 
авторские 

оригиналы 
различных типов 

изданий и контент 
цифровых 
документов. 

Умеет применять 
методику 

редактирования 

авторских оригиналов 
книжных, газетно-

журнальных, 
электронных и иных 
изданий, контента 

цифровых документов 
в практической 

деятельности. 

Владеет азами 
техники 
редактирования 

авторских 
оригиналов 

Владеет техникой 

редактирования 
авторских 

оригиналов 
различных типов 

Владеет 

профессиональной 
техникой 

редактирования 
авторских оригиналов 



 

различных типов 
изданий и контента 

цифровых 
документов. 

изданий и контента 
цифровых 

документов. 

книжных, газетно-
журнальных, 

электронных и иных 
изданий, контента 

цифровых 
документов. 

ПК-

22 

Способность 

формировать 

оригинал-макет и 

готовить издание к 

выпуску 

Знает 

последовательност
ь этапов 
подготовки издания 

к выпуску. 

Знает 

исчерпывающий 

перечень  и 
последовательность 

этапов подготовки 
издания к выпуску. 

Знает способы 

формирования 
оригинал-макета, 
перечень  и 

последовательность 
этапов подготовки 

издания к выпуску. 

Выполнение 

заданий 
руководителя 
практики. 

Дневник 

практиканта, отчет 
о практике. 

Умеет 

формировать 
оригинал-макет 

издания. 

Умеет формировать 
оригинал-макет и 
готовить издание к 

выпуску. 

Умеет 

высококачественно 
формировать 

оригинал-макет и 
готовить издание к 

выпуску. 

Владеет навыками 
формирования 
оригинал-макетов 

отдельных типов 
изданий. 

Владеет навыками 
формирования 
оригинал-макетов 

разных типов и 
видов изданий. 

Владеет навыками 
формирования 
оригинал-макетов 

основных типов и 
видов изданий. 
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