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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФОРМЕ ПРАКТИК 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки 

профессиональный цикл включает практическую подготовку в форме 

практик: 

№ Наименование профессионального 

модуля 

Виды практики 

1 ПМ.01. Корректура УП.01. Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

2 ПМ.02. Художественно-техническое 

редактирование изданий 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

3 ПМ.03. Управление и организация 

деятельности производственного 

подразделения 

УП.03. Учебная практика 

ПП.03. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

4 ПМ.04. Редакторская подготовка 

изданий 

УП.04. Учебная практика 

ПП.04. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

5 ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

УП.05. Учебная практика 

 

6  ПДП, Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная (преддипломная) практика проводится в рамках того 

профессионального модуля, содержание которого соответствует выбранной 

студентом темы выпускной квалификационной работы. 

Распределение часов практической подготовки в форме практики 

Наименование ПМ Учебная практика, в час. Производственная практика 

(по профилю 

специальности), в час. 

ПМ.01 Корректура 36 36 



ПМ.02. Художественно-

техническое 

редактирование изданий  

36 72 

ПМ.03 Управление и 

организация деятельности 

производственного 

подразделения 

36 72 

ПМ.04 Редакторская 

подготовка изданий 

36 36 

ПМ.05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

36  

Производственная практика 

(преддипломная) 

144 

Содержание и виды работ: 

Код практик Содержание и виды работ 

УП.01  • Исправление орфографических ошибок в тексте 

• Исправление пунктуационных ошибок в тексте; 

• Исправление речевых ошибок в тексте 

• Исправление стилистических ошибок в тексте 

• Вычитка основного текста 

• Редактура текста 

• Определение вида, типа и стилистики издания 

• Корректура авторского оригинала 

• Корректура издательского оригинала 

• Редактура и корректура издания 

• Разработка контент-плана 

• Подготовка разного вида контента 

ПП.01 • представление материалов программы практики; 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов 

• Сбор текстовых материалов на заданную тему 

• Выбор способа выполнения редакционно-издательского 

процесса 

• Вычитка основного текста 

• Редакторский анализ основного текста 

• Определение вида, типа и стилистики издания 

• Редактура текста 

• Подбор иллюстративного материала в соответствии с 

видом, типом и стилистикой издания 

• Корректура авторского оригинала 

• Корректура издательского оригинала 



• Редактура и корректура издания 

• Разработка контент-плана 

• Подготовка разного вида контента в соответствии с 

разработанной рубрикацией 

• подготовка презентации отчета 

• печать отчета и приложений 

• защита отчета по практике. 

УП.02 • Оформление внешних и внутренних элементов всех 

видов печатных изданий. 

• Определение оптимальных технологий и экономических 

показателей для выпуска изданий. 

• Художественно-образное оформление печатной 

продукции. 

• Оценка качества выпущенных изданий. 

• Верстка всех видов печатной продукции 

ПП.02 • представление материалов программы практики; 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

• ознакомление с графиком консультаций для составления 

и самостоятельной реализации плана прохождения практики

 Журнал группы (фиксация явки студентов на 

организационное собрание) 

• Разработка оригинал-макета любого вида издания 

• Разработка художественного оформления любого вида 

издания 

• Верстка любого вида издания 

• Художественное и техническое редактирование любого 

вида издания  

• Допечатная подготовка печатных изданий или 

опубликование в сети Интернет электронных изданий Отчет о 

прохождении практики 

Дневник практики 

Аттестационный лист 

Характеристика  

• подготовка отчетных документов по итогам практики; 

• защита отчета по практике.  

УП.03 - решение задач с применением Microsoft Excel по следующим 

темам: 

А) расчет амортизационных отчислений основных средства. 

Расчет показателей эффективного использования основных 

средств.       

Б) расчет показателей оборачиваемости оборотных средств. 

В) расчет  показателей производительности труда. 



Г) расчет  заработной платы отдельных категорий работающих. 

Д) расчет себестоимости продукции по калькуляционным 

статьям и экономическим элементам. 

Е) расчет оптовой, закупочной и розничной цены печатной 

продукции. 

Ж) расчет прибыли. Расчет рентабельности продукции и 

производства. 

З) планирование стоимостных показателей производственной 

программы. Планирование потребности в материальных, 

трудовых и финансовых ресурсах. 

И) выбор оптимального варианта технологического процесса 

изготовления разных видов печатной продукции 

ПП.03 • представление материалов программы практики; 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

• ознакомление с графиком консультаций для составления 

и самостоятельной реализации плана прохождения практики 

• разработка организационной структуры организации; 

• составление плана переговоров по заключению 

договоров; 

• разработка резюме и подготовка к собеседованию; 

• принятие решений для конкретных ситуаций; 

• определение перспектив развития организации; 

• анализ продукции организации, проведение 

анкетирования; 

• выявление проблем внутрифирменного планирования 

организации; 

• сбор экономической информации для расчета технико-

экономических показателей работы издательства; 

• выявление направлений экономии материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов деятельности организации 

• подготовка отчетных документов по итогам практики; 

• защита отчета по практике. 

УП.04 • исследование, восстановление и оценка концепции 

вышедшего издания; 

• сопоставление-оценка типологии и текстов издания; 

• написание аннотации издания (вышедшего, но 

лишенного титульного листа); 

• воссоздание аппарата издания; 

• анализ и профессиональная оценка изданий для детей. 

ПП.04 • представление материалов программы практики; 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 



организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; обсуждение индивидуальных заданий 

• поиск идеи нового издания (включение в работу 

редакции над новым изданием); 

• обзор издательского рынка соответствующей тематики; 

• определение, изучение и описание целевой аудитории 

издания; 

• определение типологии планируемого издания; 

• участие в разработке структуры планируемого издания; 

• участие в разработке идеи художественного оформления 

планируемого издания; 

• участие в работе над текстом планируемого издания; 

• участие в редактировании аппарата готовящегося 

издания; 

• составление отчета о проделанной работе. 

• подготовка отчетных документов по итогам практики; 

• защита отчета по практике. 

УП.05 • Вводный инструктаж. Ознакомление с целями, задачами 

и содержанием практики по ПМ 05 

• ознакомление с графиком консультаций для составления 

и самостоятельной реализации плана прохождения практики 

• Изучение правил оформления и выдачи копий 

документов. 

• Выполнение практических заданий по оформлению 

образцов организационно-распорядительных документов. 

• Выполнение практических заданий по составлению и 

оформлению договоров. 

• Использование офисной техники для копирования и 

сканирования документов. 

• Изучение структуры организации (АНО ПО КБК), ее 

задач и функций. 

• Составление Табеля форм документов, применяемых в 

колледже. 

• Изучение правил оформления и выдачи справок, копий 

документов (учебный отдел) 

• Работа с документами (в отделах колледжа) 

• Выполнение практических заданий по составлению и 

оформлению договоров на оказание образовательных услуг. 

• Подготовка документов к сдаче в архив. 

• подготовка отчетных документов по итогам практики; 

• защита отчета по практике. 

ПДП • представление материалов программы практики; 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 



организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

• ознакомление с графиком консультаций для составления 

и самостоятельной реализации плана прохождения практики

 Журнал группы (фиксация явки студентов на 

организационное собрание) 

• Разработка концепции и модели издания 

• Вычитка, корректура и редактура текста 

• Определение вида, типа и стилистики издания 

• Корректура авторского и издательского оригинала 

• Разработка оригинал-макета издания 

• Разработка художественного оформления издания 

• Верстка издания 

• Художественное и техническое редактирование издания 

• Планирование технологического процесса изготовления 

издания 

• Расчет основных технико-экономических показателей 

издания Текстовая часть дипломного проекта (черновик) 

Эскизы, оригинал-макет и т.п. (графическая часть дипломного 

проекта) 

Дневник практики 

Аттестационный лист 

Характеристика 

Отчет 

• подготовка отчетных документов по итогам практики; 

• защита отчета по практике.  

 


