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Аннотация к рабочей программе практики 

В.2.1.                           Учебная практика «Текстовые редакторы» 

 

Цель практики: Совершенствование навыков использования информационных 

технологий и программного обеспечения при подготовке печатных и электронных 

изданий: 

 обработка текстовой и графической информации;  

 изготовление компьютерных макетов изданий; верстка 

Содержание практики:  

1. Инструктаж по технике безопасности вводный инструктаж, заполнение 

журнала по технике безопасности  

2. Оформление технического задания распределение заданий, планирование 

индивидуальной работы студентов  

3. Практическая работа под руководством преподавателя выполнение 

индивидуальных заданий, консультации  

4. Подготовка отчета самостоятельная работа по оформлению отчета (8 часов)  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой во 2 семестре. 

 

Аннотация к рабочей программе практики  

В. 2.2.                 Производственная практика «Корректура текста» 

 

Целями производственной практики по корректуре текста являются: 

а) повышение эффективности образовательного процесса по профилю данной 

ООП, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, введение 

современного опыта работы издательств в учебный процесс и реализация взаимодействия 

образовательного процесса с практикой современной редакционно-издательской 

деятельности, 

б) осуществление практической направленности подготовки бакалавра, его 

компетенций, знаний, умений и навыков и приобретение первого опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, предусмотренной программой по направлению 

«Издательское дело» и профилю «Книгоиздательское дело». 

Содержание: Инструктаж по технике безопасности. Выполнение 

производственных заданий – работа в издательстве в качестве корректора. Подготовка 

отчета по практике. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в 4 семестре. 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе практики  

В.2.3.   Производственная практика «Редактирование текста» 

 

Целями производственной практики по редактированию текста являются: 

а) повышение эффективности образовательного процесса по профилю данной 

ООП, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, введение 

современного опыта работы издательств в учебный процесс и реализация взаимодействия 

образовательного процесса с практикой современной редакционно-издательской 

деятельности, 

б) осуществление практической направленности подготовки бакалавра, его 

компетенций, знаний, умений и навыков и приобретение первого опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, предусмотренной программой по направлению 

«Издательское дело» и профилю «Книгоиздательское дело». 

Содержание: инструктаж по технике безопасности. Выполнение 

производственных заданий – работа в издательстве в качестве младшего редактора. 

Подготовка отчета по практике. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в 6 семестре. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

В. 2.4                                     «Преддипломная практика» 

 

Целями преддипломной практики являются: 

а) повышение эффективности образовательного процесса по профилю данной 

ООП, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, введение 

современного опыта работы издательств в учебный процесс и реализация взаимодействия 

образовательного процесса с практикой современной редакционно-издательской 

деятельности, 

б) осуществление практической направленности подготовки бакалавра, его 

компетенций, знаний, умений и навыков и приобретение первого опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, предусмотренной программой по направлению 

«Издательское дело» и профилю «Книгоиздательское дело». 

Содержание: Инструктаж по технике безопасности. Выполнение 

производственных заданий – работа в издательстве в качестве редактора. Подготовка 

отчета по практике. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в 8 семестре. 

 


