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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 Введение в специальность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.07 Введение в 

специальность является частью по специальности 42.02.02, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 42.02.02 Издательское дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 511. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина является вариативной и относится к разделу «профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью изучения курса ОПД.07 Введение в специальность является  освоение 

теоретических и практических основ и навыков в сфере издательства. 

 

Задачи курса: 

 усвоение взаимосвязи издательского дела с другими отраслями экономики;  

 изучение основных понятий издательского дела;  

 освоение роли издательского дела;  

 изучение издательской документации;  

 изучение нормативных документов в сфере издательского дела; 

 изучение особенностей развития издательского дела; 

 изучение спроса и предложения на рынке услуг; 

 знакомство с субъектами и объектами издательского дела. 

В результате изучения курса студентыдолжнызнать: 

 основные понятия в сфере издательства 

 современную концепцию и особенности развития издательского дела 

 приоритетные направления развития в издательском деле 

В результате изучения курса студентыдолжны уметь: 

 работать с нормативными и законодательными документами, справочной литературой 

и другими источниками информации 

 анализировать основные правила и приемы оформления внешних и внутренних 

элементов всех видов печатных изданий; 

 осуществлять выбор оптимальной технологии и экономических показателей для 

выпуска изданий 

 использовать определения и термины, принятые в издательском деле 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины «Введение в профессию» должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.07 Введение в 

специальность: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 44 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, из них 

 практических занятий – 4 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 Введение в специальность  

               2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: * 

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 4 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: * 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПД.07 Введение в специальность   

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 
Тема 1. 

 
 

Всего часов по теме 2  

Книга как явление материальной культуры.  

Внешние и внутренние элементы книги.  

Содержательный аппарат книги. 

2 2 
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Тема 2. 

 
Всего часов по теме 4  

Основные стандарты и единицы измерения издательской 

продукции. 

4  

Тема 3.  

 
Всего часов по теме 6  

Общая система издательского дела в России.  

Виды издательств.  

Структура универсального книжного издательства 

4 2 

Самостоятельная работа:Работа с учебником и лекционным 

материалом. 

2  

Тема 4.  

 
Всего часов по теме 2  

Основные технологические этапы редакционно-издательского 

процесса в книжном издательстве 

2 2 

Тема 5.  Всего часов по теме 4  

Роль редактора в редакционно-издательском процессе. Редактор 

и автор 

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебником и лекционным 

материалом. 

2  

Тема 6.  Всего часов по теме 4  

Закон об авторском праве и смежных правах 2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка докладов по темам лекции. 2  

Тема 7.  Всего часов по теме 8  

Маркетинг в издательском деле 4 2 

Практическое занятие:  Деловая игра «Маркетинг в 

издательстве» 

2 3 

Самостоятельная работа: Работа с учебником и лекционным 

материалом. 

2  

Тема 8.  Всего часов по теме 4  

Реклама в издательском деле 2 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебником и лекционным 

материалом.  

2  

Тема 9.  Всего часов по теме 4  

Электронная книга 2 2 

Практическое занятие:  Дискуссия «Создание и применение 

электронной книги. ЕЕ роль в современном обществе» 

2 3 

Тема 10. Всего часов по теме 4  

Основные тенденции современного российского и зарубежного 

издательского дела 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к итоговому зачету. 2  

 Зачет 2  

 Итого: 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 Введение в специальность 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

- опорные конспекты по дисциплине 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедийная установка или интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Введение в основы книговедения. Томск, 2012. 109 с.  

2. Есипова В.А. История книги. Томск, 2011. С. 541-599.  

3. Козырев В.Е. Авторское право: вводный курс. М., 2014. 251 с.  

4. Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. М., 2011. 286 

Дополнительная литература: 

Интернет-ресурсы: 

MicrosoftWord (работа с текстом, подготовка текста к верстке)  

http://www.knigdelo.ru Журнал «Книжное дело»  

http://www.redaktoram.ru Портал об издательском деле и редактировании 

http://www.bookind.ru/ сайт профессионального журнала «Книжная индустрия» 

http://mirpechati.ru/ сайт профессиональной газеты «Мир печати»  

http://publishit.ru/ Бизнес-блог об отечественном книгоиздании и книготорговле. 

http://polygraphicbook.narod.ru/ полная электронная копия справочного издания 

«Энциклопедия “Книга”»  

http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm ГОСТы Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу (СИБИД) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной работы, работы с 

литературой и интернет-источниками. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 работать с нормативными и 

законодательными документами, справочной 

литературой и другими источниками 

информации 

 анализировать основные правила и приемы 

оформления внешних и внутренних 

элементов всех видов печатных изданий; 

 осуществлять выбор оптимальной 

технологии и экономических показателей для 

выпуска изданий 

 использовать определения и термины, 

принятые в издательском деле 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка соответствия 

выполнения контрольных заданий требованиям 

к результатам освоения дисциплины  

 

Проверка выполнения самостоятельной работы в 

соответствии с индивидуальным заданием 

 

знать: 

 основные понятия в сфере издательства  

 современную концепцию и особенности 

развития издательского дела  

 приоритетные направления развития в 

издательском деле  
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка соответствия 

выполнения контрольных заданий требованиям 

к результатам освоения дисциплины  

Выполнение самостоятельной работы. 

Проверка соответствия выполнения заданий 

для самостоятельной работы   требованиям к 

результатам данной работы. 
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ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

зачет 

 

 


