
Аннотации дисциплин по направлению подготовки 42.04.03 Издательское дело 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и методология науки 

 

Цель изучения Формирование научного мировоззрения на основе осмысления феномена 

науки и его правильной оценки. 

Компетенции УК-1. Способность воспринимать разнообразие общества в социально-

историческом, этническом и философском контексте и осуществлять 

межкультурное взаимодействие. 

Краткое 

содержание 

1.История и методология науки как область философии: генезис, предмет и 

специфика 

Культурно-исторические типы науки: особенности и методологические 

установки. Предмет и проблемное поле истории и методологии науки 

2. Общие проблемы философии и методологии науки 

Проблема генезиса науки. Наука в контексте цивилизационного развития. 

Преднаучное знание и развитая наука. Наука как процесс порождения 

нового знания. Общие закономерности развития науки. Антропология и 

этика науки. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции                                                                     

Практические занятия                                            

Самостоятельная работа                                                                               

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные проблемы подготовки изданий разных видов 

Цель изучения Формирование компетенции работы с изданиями:  методологическая роль 

концепции издания в редакторской подготовке технической и 

содержательной частей издания, моделирование издания, принципы 

формирования издания, понятие редакторского анализа, его этапов, 

структура и целостность издания как критерий его оценки, особенности 

технического и содержательного аспекта подготовки изданий различных 

видов литературы. 

Компетенции ПК-7. Способен давать профессиональную оценку издательской культуре и 

качеству редакционной подготовки контента. 

ПК-8. Способен учитывать тенденции развития рынка печатных и 

электронных средств информации при формировании издательского 

портфеля. 

ПК-23. Способен проводить научные исследования в области книговедения 

и издательского дела. 

Краткое 

содержание 

Актуальные для современного состояния издательского дела проблемы 

подготовки изданий всех видов; редакторский анализ технической и 

содержательной частей научного, научно-популярного, информационного, 

справочного, рекламного, учебного, журнального, литературно-

художественного издания, издания для детей. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции                                                                     

Практические занятия                                            

Самостоятельная работа                                                                       

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Неориторика 

Цель изучения Цели освоения дисциплины: уяснить место риторического знания в системе 

тривиума: грамматика, логика, риторика; понять принципиальные различия 

классической и неклассической риторики; создать парадигму приёмов, 

обеспечивающих эффективность различных видов коммуникации. 

Компетенции УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на 

медиатексты и медиапродукты, и коммуникационные продукты. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Из истории риторики: от античной до неориторики. 

Раздел 2. Неориторика – наука о построении текста. 

Раздел 3. Теория аргументации и неориторики. 

Раздел 4. Неориторика и культура речи. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Литературное редактирование 

Цель изучения Формирование навыков владения принципами организации структуры 

современного издательства; проведения текстовой и внетекстовой работы, 

использования терминологии в теории редактирования; филологического 

анализа текста; основными приемами редакторского анализа; выделения 

основных видов ошибок в авторском тексте и способами их устранения, 

видами правки, с работой редактора над композицией рукописи, над 

фактическим материалом, логическими основами редактирования и 

другими темами, имеющими практическую значимость. 

Компетенции ПК-5. Способен использовать инновационные методики креативного 

редактирования в процессе подготовки контента всех видов изданий и 

цифровых документов. 

ПК-6. Способен координировать работу по подготовке издательских 

оригиналов. 

ПК-7. Способен давать профессиональную оценку издательской культуре и 

качеству редакционной подготовке контента. 

Краткое 

содержание 

Редакторский анализ основного текста научного, научно-популярного, 

информационного, справочного, рекламного, учебного, журнального, 

литературно-художественного издания, издания для детей с применением 

принципов литературного редактирования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инновационные технологии в издательском деле 

Цель изучения Формирование навыков составления инновационных проектных 

предложений, подготовки необходимых расчетов, выбора оптимального 

варианта внедрения инновационных решений в издательскую практику. 

Компетенции ПК-3. Способен обосновывать инновационные технологические и 

экономические решения при подготовке изданий разных типов и видов. 

ПК-5. Способен использовать инновационные методики креативного 

редактирования в процессе подготовки контента всех видов изданий и 

цифровых документов. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общая теория инноваций. Понятие инновации. Новшество и 

инновация. Восприятие инноваций различными категориями людей. 

Процесс диффузии. Виды инноваций. Условия и факторы инновационного 

развития. Нормативные документы (государственные программы) 

инновационного развития. 

Раздел 2. Инновации в издательском деле. Этапы внедрения 

технологических инноваций в издательском деле. Роль интернета в 

инновационном развитии книжного дела. Инновационные методы ведения 

издательского бизнеса. Инновационные методы организации работы 

издательства. Инновационные приемы в редактировании. Инновационные 

методы продвижения издательского продукта. Инновации в работе с 

авторами и читательской аудиторией. Подготовка инновационного 

издательского проекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

 

Цель изучения Основной целью является формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей пользоваться иностранным языком в устной и письменной 

формах в ситуациях межличностного общения с зарубежными партнерами, 

в различных областях профессиональной деятельности. Наряду с 

практической целью, дисциплина способствует расширению кругозора 

обучающихся, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям 

других стран и народов.  

Компетенции УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

English as a contact language of International communication (Global 

demography and languages, English for global economy, English as a universal 

language, Receptive multilingualism, Language and diversity, English in 

European integration, English in European integration) Грамматический 

материал: артикли, множественное число существительных, видовременные 

формы глагола, инфинитив, герундий. Презентация методологии научного 

исследования обучающегося. Презентация – доклад по прочитанному 

материалу. 

The skills of cross-cultural communication (cross-cultural communication – the 

new norm, culture’s components, Communication and culture, how to teach 

multicultural communication, beyond cultural identity, total quality diversity) 

Грамматический материал: структура предложения, употребление 

предлогов Презентация обоснования выбора темы научного исследования 

обучающегося. Перевод текстов 

профессиональнойнаправленности,реферирование,составление резюме и 

аннотаций,написание писем, эссе и т.д. Презентация – доклад по 

прочитанному материалу. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 Практические занятия  

 Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология профессиональной деятельности 

 

Цель изучения Сформировать у обучающихся способность применять системные знания 

относительно особенностей собственного профессионального выбора, 

самоопределения и развития профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию профессиональной деятельности 

Раздел 2. Профессионализация как контекст развития профессиональной 

деятельности. 

Раздел 3. Психологические аспекты управления профессиональной 

деятельностью. 

Раздел 4. Проблемы профессионального становления и развития личности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы системного подхода в профессиональной деятельности 

Цель изучения Сформировать у студентов умение системно исследовать социально – 

политическую, научную, бытовую ситуацию и делать правильные выводы; 

сформировать  навыки и умения использования системного инструментария 

в научной и практической деятельности по специальности, выработать 

культуру системного анализа. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Краткое 

содержание 

Категориальный аппарат науки о системном подходе. Необходимость 

появления системного подхода в науке, его суть и терминология. 

Интегральный тип познания. Методология научного познания. Понятие 

НТР, особенности развития современной науки и техники. Реализация 

системного подхода в различных областях творческой деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Классическая, массовая и элитарная литература: стратегии 

книгоиздания 

Цель изучения Освоение теоретических знаний о специфике редакционно-

издательской подготовки литературно-художественных изданий разных 

ступеней актуальной иерархии, а также формирование практических 

навыков работы с текстами литературы культурного запроса и 

массового спроса. 

Компетенции ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений 

отечественной и мировой культурыв процессе создания медиатекстов и 

медиапродуктах, и коммуникационных продуктах.  

ПК-16. Способен разрабатывать эффективные стратегии продвижения 

издательских проектов. 

Краткое 

содержание 

Художественная литература и современный редакционно-издательский 

процесс  

Актуальные стратегии в сфере литературно-художественного 

книгоиздания 

Литературные иерархии: проблема критериев 

«Классика» как понятие, критерии классических произведений 

Текстологическая подготовка классических произведений 

Элитарная книга в современном литературно-издательском процессе 

Редакторская оценка и редакционно-издательская подготовка 

произведений массовой художественной беллетристики 

Редакторская оценка переводных литературно-художественных 

произведений 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология переговоров и публичных выступлений 

Цель изучения Цель курса – изучение основных особенностей, правил и технологий 

ведения переговоров и презентаций, развитие навыков ведения публичных 

выступлений. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на 

медиатексты и медиапродукты, и коммуникационные продукты. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Переговоры: понятие, подходы к определению, виды и 

особенности. 

Раздел 2. Основные жанры публичного красноречия. 

Раздел 3.  Этика деловой коммуникации. 

Раздел 4. Публичное выступление: технологии. 

Раздел 5. Внешняя культура оратора. 

Раздел 6. Невербальное общение в системе публичных выступлений. 

Раздел 7-8 Межэтнические особенности делового этикета в рамках 

переговорного процесса. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Межкультурное взаимодействие в современном мире 

 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретической базы и практических навыков 

взаимодействия в поликультурном обществе, основанных на целостном 

представлении о формах культурного разнообразия в современном мире, о 

закономерностях, особенностях и правилах межкультурного 

взаимодействия. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Проблемы межкультурного взаимодействия в современном мире: 

1. Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема. 

Коммуникация и культура. 

2. Усвоение родной культуры: социализация и инкультурация. 

Культурная идентичность. Проблемы восприятия и понимания «чужой» 

культуры. 

3. Сущность, формы и элементы межкультурного взаимодействия. 

4. Невербальная коммуникация и ее роль в межкультурном 

взаимодействии. 

5. Культура конфликтного взаимодействия. 

6. Взаимодействие этнических культур в России: история и 

современность. 

Практикум межкультурной коммуникации: 

1. Семиотика невербальной коммуникации. 

2. Жесты в разных культурах. Межкультурная омонимия. 

3. Коммуникативные помехи и пути их преодоления. 

4. Правила проксемного поведения: универсальные и культурно-

специфические. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент 

Цель изучения Дисциплина «Проектный менеджмент» относится к профессиональному 

циклу, входит в его основную часть. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе дисциплин «Основы системного подхода», 

«Основы рекламы и PR в полиграфии». 

Дисциплина «Проектный менеджмент» является предшествующей для 

дисциплин «Разработка технологических проектов предприятий 

Компетенции УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели.  

Краткое 

содержание 

Введение в проектный менеджмент. 

Классификация проектов и внешняя среда проекта. 

Разработка концепции проекта. 

Организационные структуры управления проектами. 

Проектное финансирование. 

Разработка проектной документации и экспертиза проекта. 

Оценка эффективности проектов. 

Управление стоимостью и продолжительностью проекта. 

Управление рисками проекта. 

Общая характеристика управления проектами,  

структура проекта и его жизненный цикл. 

Окружение и участники проекта. 

Операции в управлении проектами, ресурсы проекта. 

Стоимостная оценка элементов проекта. 

Разработка концепции проекта 

Разработка сетевой модели проекта 

Обоснование ресурсов проекта 

Оценка инвестиционной привлекательности проекта 

Защита проекта 

Расчетно-графическая работа 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ технологии подготовки медиа-контента 

Цель изучения Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: история и философия, обществоведение, психология, 

информатика, основы научных исследований, основы связей с 

общественностью, основы рекламы, социология массовых коммуникаций, 

литературное редактирование рекламных и PR-текстов. 

Компетенции ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 

современные технические средства и информационно-коммуникационные 

технологии. 

Краткое 

содержание 

1. Медиа как институт, транслирующий не просто информацию, но и 

образцы культуры, экономики, поведения, формирующие общество (анализ 

информации Интернет - пространства). 

2. Новости и как их преподносить: заголовки, подзаголовки; 

существительные, прилагательные, глаголы действия, числительные и 

вводные конструкции в письменных текстах и текстах для эфира – прямого 

и в записи; «капризные слова» - разговорный стиль, аббревиатуры, 

сокращения, термины, плеоназм (избыточность выражений), повторы, вкус, 

неточные сравнения, эвфемизмы.  

3. Новости – больше не прерогатива журналиста, как и каналы 

коммуникации. Правила цитирования, «прямая и косвенная речь». 

4. Рынок развлечений; обретение публикой голоса (от монологичной к 

разорванной коммуникации), увеличение прямой коммуникации и 

изменение роли PR-специалиста. 

5. Медиа глобализация, демассовизация, медиа конвергенция, 

мультимедиатизация. Особенности работы с информацией. Ведение 

записей.  

6. Медиапотребление, характеристики аудитории в цифровой среде, 

медиаизмерения (количество пользователей – реальные люди, устройства). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология социологических исследований в информационном 

пространстве  

Цель изучения Приобретение студентами теоретических знаний и овладение 

практическими навыками в области использования социологических 

подходов и методов изучения медиа, знакомство с основными 

инструментами социологического исследования и с методами его 

планирования, организации и оценки эффективности полученных 

результатов. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

Лекции: Методологические основания социологического исследования. 

Особенности методологии количественных и качественных 

исследований в социологии. 

Позитивистская и интерпретативная социологические традиции 

Понятие и типология эмпирических социологических исследований. 

Виды, задачи и познавательные возможности эмпирических 

исследований в социологии. Стратегии и тактики количественного и 

качественного исследования. 

Инструментарий социологического исследования. 

Выборочная совокупность: определение, типы и процедуры отбора. 

Организация сбора данных: специфика количественных и качественных 

исследований. 

Итоговые документы социологического исследования. 

Практические занятия: 

Социологические эмпирические исследования и их применение на 

практике. 

Познавательные возможности и области применения качественных 

исследований. 

Критика количественных и качественных методов в социологии. 

Процесс подготовки эмпирического социологического исследования. 

Проект и программа исследования. 

Выдвижение гипотезы исследования. Определение целевых групп. 

Содержание и структура программы исследования. Анкета. Гайд. 

Сплошное статистическое наблюдение.  

Генеральная и выборочная совокупности. Типы выборки. 

Статистическая погрешность (ошибка выборки). 

Наблюдение как метод социологического исследования. Включённое 

наблюдение. Социальный эксперимент: типология и методика 

проведения. 

Фокус-группы и методика их проведения. Неклассические методы 

прикладной социологии (кейс-стади и др.) 

Методика проведения социологического интервью. Глубинное интервью. 

Оформление документов по результатам исследования. Презентация 

результатов исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иллюстрирование печатной и электронной продукции 

Цель изучения Освоение теоретических знаний о специфике редакционно-

издательской подготовки литературно-художественных изданий разных 

ступеней актуальной иерархии, а также формирование практических 

навыков работы с текстами литературы культурного запроса и 

массового спроса. 

Компетенции ПК-18. Способен применять программные средства разработки 

печатных и электронных изданий. 

ПК-19. Способен осуществлять художественно-образное оформление 

печатной продукции. 

Краткое 

содержание 

Виды иллюстраций в печатной продукции 

Виды компьютерных изображений, программное обеспечение 

Виды иллюстраций по способу завёрстки  

Иллюстрации художественно-образные и научно-познавательные, их 

разновидности и функции 

Оценка и редактирование иллюстраций 

Подготовка иллюстраций для печатной продукции 

Работа с цветом и изображением в электронном документе 

Подготовка и оформление подписей под иллюстрациями 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Имиджевые и психологические основы деловых коммуникаций 

Цель изучения Целью дисциплины является формирование целостного представления 

об имиджевых и психологических аспектах делового общения как 

необходимого элемента успешной деловой коммуникации. 

Компетенции ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития 

общественных и государственных институтов для их разностороннего 

освещения в создаваемых медиатекстах и медиапродуктах, и 

коммуникационных продуктах. 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на 

медиатексты и медиапродукты, и коммуникационные продукты. 

Краткое 

содержание 

Раздел I.  Введение в психологию деловых коммуникаций. 

Раздел II. Психология личности. Роль личностных особенностей в 

деловом общении. Методы познания личности партнера. 

Раздел III. Барьеры и конфликты делового общении. 

Раздел IV Этика и психология делового общения. Деловой этикет. 

Раздел V. Восприятие и формирование имиджа в процессе 

коммуникации. 

Раздел VIІI. Особенности создания делового имиджа. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Книга и периодика онлайн  

Цель изучения Формирование у обучающихся навыков работы по издательской подготовке 

онлайн-изданий. 

Компетенции ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 

современные технические средства и информационно-коммуникационные 

технологии. 

ПК-8. Способен учитывать тенденции развития рынка печатных и 

электронных средств информации при формировании издательского 

портфеля. 

ПК-24. Способен анализировать тенденции развития отечественного и 

зарубежного рынков печатных и электронных изданий. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1. Формы представления онлайн-литературы в Сети. 

Раздел 2. Онлайн-периодические и непериодические издания 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Типографика и художественно-техническое оформление 

Цель изучения Целью курса является освоение комплекса знаний, умений и навыков в 

области типографики и художественно-технического оформления (далее – 

ТиХТО), которые позволят обучающимся создавать произведения 

графического дизайна с использованием выразительных возможностей 

оформления наборного текста в полиграфии на высоком профессиональном 

уровне. Задания, предлагаемые к выполнению обучающимися, выстроены в 

методически точный ряд, начиная от древнерусского письма до 

современных шрифтов, что позволяет развить ассоциативное мышление, 

творческую интуицию, научить выбирать нужные выразительные средства, 

развивает у обучающихся чувство гармонии, ритма общей графической 

выразительности. 

Компетенции ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 

современные технические средства и информационно-коммуникационные 

технологии. 

ПК-18. Способен применять программные средства разработки печатных и 

электронных изданий. 

ПК-19. Способен осуществлять художественно-образное оформление 

печатной продукции. 

Краткое 

содержание 

Знакомство с понятием шрифта. История печати в аспекте типографики. 

Одностраничные и многостраничные издания. Плакат. Внешнее 

оформление издания. Переплет и обложка. Авантитул, титул, шмуцтитул. 

Визитка, листовка. Брошюра, книга, журнал, газета. Классификация 

шрифтов. Основные характеристики шрифта. Пропорция как основа 

дизайна полиграфии. Работа с палитрой, меню, инструментом категорий 

типа «Текст», «Параграф». Общие законы композиции в типографике. 

Динамика. Статика. Баланс. Ритм. Контраст. Традиции политипажа. Шрифт 

- материал графики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация практики 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, профессионально-творческая практика 

 

Цель изучения формирование у студентов первичных профессиональных практических 

умений и навыков по избранному направлению подготовки, формирование 

навыков работы текстами авторских оригиналов. 

Компетенции  ПК-2. Способен составлять практические и методические 

рекомендации по внедрению результатов научных исследований в 

издательском деле. 

ПК-27. Способен владеть современными методиками преподавания 

профессиональных дисциплин. 

ПК-28. Способен осуществлять педагогическую деятельность по 

дисциплинам в области издательского дела и проводить воспитательную 

работу с обучающимися. 

  

Краткое 

содержание 
 Производственная практика, профессионально-творческая практика, 

проводится в реальных условиях издающей организации. 

 Форма проведения практики: дискретная, по видам практики – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида практики. Практикант 

выполняет функции сотрудника-верстальщика по согласованию с 

руководителем практики от факультета информационно-полиграфических 

технологий (далее – ФИПТ) и в соответствии с направленностью – 

издательское дело. 

 Производственная практика, профессионально-творческая практика, 

проходит на 1 курсе, 2 семестр (очной формы обучения), и на 1 курсе, во 2 

семестре (заочной формы обучения). 

 Формы проведения практики. В течение всего периода прохождения 

практики обучающийся ведет дневник, который по окончании практики (в 

каждом семестре) предъявляет на кафедру, а также оформленный отчет. 

 Отчеты о прохождении производственной практики, 

профессионально-творческой практики защищаются на кафедре. 

 Формой аттестации является зачет/незачет, который проставляется в 

ведомости. 

 При неудовлетворительной защите отчета обучающийся должен 

пройти практику повторно. 

 Способ проведения практики: стационарная (проводится в 

университете и в организациях г. Симферополя). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Производственная практика 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



 

Аннотация практики 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, преддипломная практика  

Цель изучения формирование у студентов навыков практической работы, получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

организационной, методической, маркетинговой, творческой – в 

реальных условиях издательского дела. 

Компетенции  ПК-11. Способен формировать информационную, ценовую и 

кадровую политику издающей организации. 

Краткое 

содержание 

Производственная практика, преддипломная практика, проводится в 

реальных условиях издающей организации. 

Форма проведения практики: дискретная, по видам практики – 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 

Практикант выполняет функции сотрудника-верстальщика по 

согласованию с руководителем практики от факультета 

информационно-полиграфических технологий (далее – ФИПТ) и в 

соответствии с направленностью – издательское дело. 

Производственная практика, преддипломная практика, проходит на 

2 курсе, 4 семестр (очной и заочной форм обучения). 

Формы проведения практики. В течение всего периода прохождения 

практики обучающийся ведет дневник, который по окончании практики 

(в каждом семестре) предъявляет на кафедру, а также оформленный 

отчет. 

Отчеты о прохождении производственной практики, 

преддипломной практики защищаются на кафедре. 

Формой аттестации является зачет/незачет, который проставляется в 

ведомости. 

При неудовлетворительной защите отчета обучающийся должен 

пройти практику повторно. 

Способ проведения практики: стационарная (проводится в 

университете и в организации г. Симферополя). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Преддипломная практика 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 


