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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная, редакторская. 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенц

ий 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 

команде 

Знать собственную роль (функции, права и 

обязанности) в команде (учебной группе, на 

отделении, факультете, в университете). 

 

Уметь выстраивать собственное поведение в рамках 

профессиональной и социальной роли в 

соответствии с общими целями и задачами команды 

в духе сотрудничества и взаимопомощи. 

 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

работы в команде. 

ПК-1 

Способность применять 

полученные знания в области 

теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Знание назначение, структуру, состав и содержание 

технологии редакционно-издательского процесса; 

знание сущности редакторского анализа и методы 

редакторской работы над авторским оригиналом и 

подготовкой издательского оригинала; знание форм 

и методов работы редактора на всех этапах 

редакционно-издательского процесса. 

 

Умение выполнять редакторские операции и 

действия на всех этапах редакционно-издательского 

процесса. 

 

Владение навыками редакторского анализа; 

владение методами редактирования авторского 

оригинала и подготовки издания к печати. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  
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Практика относится к блоку Б2.О.03(П) / обязательной части образовательной программы.  

Практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре. 

Практика базируется на широком спектре дисциплин, связанных как с общей 

филологической подготовкой обучающегося (классические языки, европейские языки, основы 

филологии), так и с его специализацией (1-й восточный язык).   

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
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6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Место проведения практики — кафедра Восточно-христианской филологии и Восточных 

Церквей. 

Время проведения практики — 6 семестр 3 курс. Точные даты проведения практики 

уточняются в графике учебного процесса 

 

7. Содержание практики 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики и 

их 

содержание 

Код 

формиру

емой 

компетен

ции по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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1. Теоретическ

ая 

подготовка 

студентов 

 

 

 

УК-3, 

ПК-1 

Вводная лекция; изучение работы 

издательства, редакционного отдела. Студент 

должен описать структуру редакторского 

отдела; обозначить его функциональное 

значение в структуре предприятия; 

проанализировать видо-типологические 

характеристики изданий, выпускаемых 

издательством; познакомиться с 

функциональными обязанностями редактора; 

изучить этапы работы редактора над книгой 

(журналом) 

Отметка о посещении 

мероприятий. 

Рекомендуется сделать 

конспект вводной 

лекции для 

оптимизации процесса 

прохождения практики. 

2. Работа в 

редакции 

(издательств

е) 

 

Получение практических знаний, 

самостоятельное осуществление редакционно-

издательской работы. Студент должен принять 

участие в подготовке (редакторской обработке) 

изданий: описать особенности редакционно-

издательской подготовки издания (требования 

к содержанию, аппарат издания, выходные 

сведения, оформление, иллюстрации, языково-

стилистические особенности); осуществить 

редакторский анализ одной книги (статьи), над 

которой велась работа в ходе практики.   

Отметка о посещении 

мероприятий. 

Консультации с 

руководителем 

практики 

3. Подготовка 

материалов 

для отчета. 

Составление отчета о прохождении практики.  Предоставление 

руководителю 

результатов 

проделанной работы (в 

бумажном и/или 

электронном виде). 

 

8. Формы отчетности по практике 

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Показатели достижения результатов обучения 

Критерии 

выставления 

оценок и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-3 

Знать собственную роль (функции, права и 

обязанности) в команде (учебной группе, на 

отделении, факультете, в университете). 

 

Уметь выстраивать собственное поведение в рамках 

профессиональной и социальной роли в 

соответствии с общими целями и задачами команды 

в духе сотрудничества и взаимопомощи. 

 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

работы в команде. 

Оценивается 

результат работы 

(есть / нет) и 

наличие отчѐта по 

бинарной шкале 

(«зачтено» / «не 

зачтено»). 

 

Отчѐт о 

проделанной 

работе 
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ПК-1 

 

Знание назначение, структуру, состав и содержание 

технологии редакционно-издательского процесса; 

знание сущности редакторского анализа и методы 

редакторской работы над авторским оригиналом и 

подготовкой издательского оригинала; знание форм 

и методов работы редактора на всех этапах 

редакционно-издательского процесса. 

 

Умение выполнять редакторские операции и 

действия на всех этапах редакционно-издательского 

процесса. 

 

Владение навыками редакторского анализа; 

владение методами редактирования авторского 

оригинала и подготовки издания к печати. 

 

 

  

Критерии оценивания отчета по практике разнятся в зависимости от содержания задания. В общем 

виде они могут быть представлены: 

- соответствие составленных библиографических описаний правилами ГОСТа или требованиями 

издательства;  

- соответствие оформления текста рукописи требованиям издательства; 

- содержательность, компактность и отсутствие лишней для читателя информации в текстах 

составленных аннотаций. 

- умение бесконфликтно приходить к общим с автором решениям, выступая редактором текста.  

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Борисова Е. Г., Геймбух Е. Ю. Стилистика и литературное редактирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Борисова Е.Г. М.: Московский городской педагогический университет, 

2010. 

https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/436120/mod_resource/content/1/Борисова%20Е%2CГ.%20Геймбу

х%20Стилистика%20и%20литературное%20редактирование.pdf  

2. Голуб И. Б. Литературное редактирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Голуб И.Б. М.: Логос, 2010. https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/FF283B0B-EBC1-4D28-

AEDC-4CB1B1ECC288.pdf  

б) Дополнительная литература 

1. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста: учебник для студентов вузов / 

А. Э. Мильчин . Москва : Логос, 2005. 

2. Накорякова К. М. Литературное редактирование. Общая методика работы над 

текстом: Учебное пособие. М., 2011. 

https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/436120/mod_resource/content/1/Борисова%20Е%2CГ.%20Геймбух%20Стилистика%20и%20литературное%20редактирование.pdf
https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/436120/mod_resource/content/1/Борисова%20Е%2CГ.%20Геймбух%20Стилистика%20и%20литературное%20редактирование.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/FF283B0B-EBC1-4D28-AEDC-4CB1B1ECC288.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/FF283B0B-EBC1-4D28-AEDC-4CB1B1ECC288.pdf
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

http://catalog.loc.gov [Библиотека Конгресса] 

http://www.rsl.ru [Российская государственная библиотека] 

http://www.nlr.ru [Российская национальная библиотека] 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Для проведения практики необходим доступ студентов к ПК и сети интернет. 

 

Разработчик(и) программы: 

Головнина Наталья Геннадьевна, старший преподаватель, зам.зав.кафедрой ВХФ и ВЦ 

http://catalog.loc.gov/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/

