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Общие положения 

Настоящая Программа основывается на «Положении о практике 

студентов Уральского колледжа недвижимости и управления» (далее - 

Положение), обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, разработано в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г № 291 «Об 

утверждении Положения об обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО»; федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования по специальности 42.02.02 Издательское дело. 

На основании Положения о практики студентов в УКНиУ по 

направлению 42.02.02 Издательское дело сформулированы цели и задачи 

практик, которые определяются общими требованиями, сформулированными 

образовательной программой подготовки специалиста, объектами и видами 

его профессиональной деятельности и возможностями его профессиональной 

адаптации. 

Учебная, производственная и преддипломная практики студентов 

специальности 42.02.02 Издательское дело, обучающихся в УКНиУ, является 

составной частью образовательной программы. 

Требования к организации, объемы практик по специальности 42.02.02 

Издательское дело определены Федеральным государственном 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, и 

направлены на обеспечение последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки специалиста. 

Выпускники по направлению подготовки 42.02.02 Издательское дело 

должны обладать следующими компетенциями: 

Специалист издательского дела должен обладать следующими 

компетенциями: 

1. общие компетенции (по базовой подготовке): 

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. 

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. Профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

2.2Художественно-техническое редактирование изданий 

ПК.2.1Применять правила и приемы оформления внешних и 

внутренних элементов всех видов печатных изданий 

ПК.2.2Определять оптимальные технологии и экономические 

показатели для выпуска изданий 

ПК.2.3Использовать компьютерные технологии при верстке и 

оформлении изданий 

ПК.2.4Пользоваться нормативной и справочной литературой 

ПК.2.5Осуществлять художественно-образное оформление печатной 

продукции 

ПК.2.6Оценивать качество выпущенных изданий 

 

1.1. Виды практики 

ФГОС СПО для специальности 42.02.02Издательское дело 

предусматриваются следующие виды и объемы практик: 

- учебная практика - 3 недели; 

- производственная практика - 4недели; 



- преддипломная практика - 4 недели. 

В учебном плане разделены виды практики по индексам и циклам, 

которые представлены в таблице 1. 

 

 

1.2. Общие требования к организации практики 

Требования к организации практики определены ФГОС СПО. Студенты 

проходят практику в соответствии с приказом директора колледжа, в 

котором указывается база практики, сроки ее прохождения и руководители 

практики от учебного заведения. 

Практика студентов проводится, как правило, в организациях, 

деятельность которых отражает специфику подготовки специалиста в 

области издательского дела. 

Места и базы практики определяются договорами, заключаемыми 

колледжем и предприятиями (издательства, типографии и т.п.) или 

собственным выбором места практики студентами. 

Студенты, проходящие практику в других городах, решают вопрос о 

задании с руководителем практики от предприятия, с учетом требований. В 

этом случае связь с руководителем от колледжа может осуществляться с 

помощью электронных средств. 

Таблица 1.Разделение видов практик по циклам 
Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Количество часов: 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Корректура 
УП.01 

ПП.01 
Учебная практика 

Производственная практика  

36 

36 

ПМ.02 Художественно-техническое редактирование изданий 
УП.02 

ПП.02 
Учебная практика 

Производственная практика  

36 

36 

ПМ.03 Управление и организация деятельности производственного подразделения 

ПП.03 Производственная практика  36 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Делопроизводитель» 

УП.04 

ПП.04 

Учебная практика 

Производственная практика 
36 

36 

ПДП Производственная (преддипломная) практика 

ПДП Производственная (преддипломная) практика 144 
 



До начала практики студенту необходимо: 

- ознакомиться с приказом директора колледжа о соответствующей 

практике; 

- получить у своего руководителя практики от колледжа 

индивидуальное задание; 

- получить у руководителя практики от колледжа образец заполнения 

дневника практики. 

 

1.3 Общие обязанности студента: 

Студент при прохождении практики обязан: 

- выполнять работы, предусмотренные индивидуальным заданием, 

соблюдая при этом правила внутреннего распорядка на предприятии, 

правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии; 

- вести Дневник практики (в хронологическом порядке отразить 

сведения о выполненных работах, подготовленных материалах, изученных 

документах и т.п., а также получить отметки о дате прибытия на практику и 

ее завершения, заверенные соответствующими подписями и печатями 

предприятия); 

- подготовить отчет о практике; 

- в установленные сроки сдать отчетные документы по практике 

руководителю практики от колледжа (Дневник и Отчет). 

Студентам предоставляется право самостоятельного подбора 

организации - базы практики по месту жительства. Заявление студента и 

заявка организации предоставляются на имя директора УКНиУ не позднее, 

чем за 1 месяц до начала практики. 

1.4. Общие обязанности руководителя практики от колледжа 

Руководитель практики от учебного заведения: 

- совместно со студентом разрабатывает и выдает ему индивидуальное 



задание и методические материалы по практике и проводит групповой 

(индивидуальный) инструктаж по вопросам организационно-методического 

ее обеспечения. Содержание задания на практику определяется ее видом и 

профилем предприятия; 

- в ходе практики дает индивидуальные консультации студентам- 

практикантам, а также проводит плановые групповые занятия для 

проработки выполнения отдельных разделов индивидуальных заданий по 

практике и их контролю; 

- по завершении практики осуществляет проверку собранных 

материалов и консультирует по вопросам подготовки отчета по практике и 

готовит отзыв о работе студента, заполняя соответствующие разделы в 

Дневнике практиканта; 

- принимает участие в работе комиссии по защите практики. 

1.5. Общие обязанности руководителя практики от организации 

Руководитель практики от организации, на базе которой проводится 

практика: 

- готовит проект приказа или письма руководителя принимающей 

организации о прохождении студентами колледжа практики (на усмотрение 

организации); 

- проводит обязательный вводный инструктаж по технике 

безопасности студентов-практикантов; 

- прикрепляет к студентам-практикантам квалифицированных 

наставников для контроля их работы в соответствующих структурных 

подразделениях организации, предусмотренных индивидуальным заданием; 

- создает необходимые предпосылки и условия для сбора материала 

студентами-практикантами и выполнения ими заданий, требующими 

отработки соответствующих навыков и практических умений; 

- контролирует соблюдение согласованных сроков проведения 

практики, а также повседневный ход практики; 



- контролирует соблюдение студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка принимающей организации; 

- решает все спорные вопросы, связанные с выполнением 

студентами- практикантами индивидуальных заданий; 

- подготавливает аттестационный лист и характеристику на студента- 

практиканта по итогам практики; 

- может принимать участие в работе комиссии по оценке итогов 

практики. 

Учебная практика 

Учебная практика является составной частью системы подготовки 

высококвалифицированного специалиста в сфере издательского дела, в связи, 

с чем рассматривается как одна из важных форм связи процесса обучения в 

колледже с будущей практической деятельностью выпускника в 

организациях различного типа. 

Учебная практика по специальности 42.02.02 Издательское дело 

проводится в условиях максимально приближенных к будущей 

профессиональной деятельности, опираясь на знания студентов по ранее 

изученным общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 

специализации. 

Учебная практика проводится в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 42.02.02Издательское дело. 

Основной целью учебной практики по специальности 42.02.02 

Издательское дело является моделирование профессиональной деятельности 

в условиях работы предприятий издательской сферы. 

Содержание учебной практики направлено на решение следующих 

задач: 

- закрепить и углубить теоретические знания, умения и навыки 

студентов, полученные при обучении; 



- сформировать у студента комплексное представление о специфике 

работы специалиста в сфере издательского дела; 

- изучить систему работы базы практики, специфику менеджмента 

(особенности организационных и функциональных процессов), содержание 

деятельности специалиста издательского дело; 

- довести качество профессиональных умений и навыков до уровня, 

позволяющего самостоятельно решать практические задачи, связанные с 

деятельностью издательской сферы; 

- содействовать формированию профессионально-значимых качеств 

личности, обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое 

отношение к работе специалиста издательского дела. 

Теоретическая часть задания включает в себя: 

1. Понятийный аппарат 

2. Нормативно-правовые документы 

Виды работ, обязательные для выполнения в период прохождения 

практики: 

1. Применение правил и приемов оформления внешних и внутренних 

элементов всех видов печатных изданий; 

2. Выбор  оптимальной технологии и экономических показателей для 

выпуска изданий; 

3. Применение нормативной и справочной литературы 

Базами практики по специальности 42.02.02 Издательское дело 

являются издательства и тому подобные организации г. Екатеринбурга, 

Свердловской области и др. предприятий, имеющие необходимые 

материально-технические условия и высококвалифицированных 

специалистов. Место прохождения практики студента очного отделения 

предоставляется на основе договора с учреждением по выполнению 

программы практики на безвозмездной основе. С момента зачисления 

студентов в качестве практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда. Во время прохождения практики 



студент обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка базы 

практики, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения 

администрации базы (в рамках Программы практики) и группового 

руководителя. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом суммарная продолжительность учебной 

практики студентов по модулю составляет 1 неделю. По окончании 

практики, студенты, в установленный срок, предусмотренный программой 

практики и учебным планом, сдают на проверку отчетную документацию, 

защищают ее при собеседовании. За прохождение учебно-ознакомительной 

практики студенту выставляется в оценочную ведомость «зачет» или 

«незачет». 

Производственная практика 

Производственная практика направлена на закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении обще-

профессиональных и специальных дисциплин на основе изучения 

деятельности предприятия отрасли. 

В соответствии с ФГОС СПО 42.02.02 Издательское дело» объем 

производственной практики по ПМ.02 составляет 1неделю. 

Цель производственной  практики - расширение теоретических знаний 

и получение практических навыков работы в области издательского дела. 

Задачи практики: 

- изучение общих вопросов деятельности предприятия; 

- рассмотрение характеристики и особенностей конкретной сферы 

деятельности; 

- выявление недостатков, проблем и пути совершенствования 

процесса организации работы предприятия. 

Производственная практика включает в себя: 

- изучение нормативной базы, регламентирующей деятельность 

предприятия; 



- изучение структуры организации, основных функций подразделений; 

- изучение организации труда, методов повышения его эффективности, 

способов и правил охраны труда персонала предприятия; 

- изучение организации безопасности жизнедеятельности на 

предприятии, в том числе пожарной и санитарно-гигиенической 

безопасности клиентов; 

- изучение особенностей маркетинговых исследований на предприятии, 

включая предоставление дополнительных услуг клиентам; 

- получение навыков практической работы на предприятии. 

Теоретическая часть задания включает в себя: 

1. Нормативно-правовая база 

1. Использование  компьютерных технологий при верстке и 

оформлении изданий 

Виды работ, обязательные для выполнения в период прохождения 

практики: 

2. Осуществление художественного оформления печатной продукции; 

3. Оценка качества выпущенных изданий; 

По окончании практики, в установленные сроки, каждый студент 

должен защитить ее результаты. 

За прохождение производственной практики студенту выставляется в 

оценочную ведомость оценка (по пятибалльной системе). 

Направление на практику и задание с указанием места ее прохождения 

и примерного плана работы выдается студенту руководителем практики от 

колледжа. 

Студенты направляются на места практик в соответствии с договорами, 

заключенными предприятиями и организациями или по запросу 

предприятий. Научно-методическое руководство практикой студентов на 

предприятии осуществляют преподаватели колледжа. Руководитель практики 

от предприятия занимается распределением студентов по рабочим местам: 

- согласует программу проведения практики и заполнение 



аттестационного листа; 

- консультирует студентов по вопросам практики и составления отчетов 

о проделанной работе; 

- проверяет качество работы студентов и контролируют выполнение 

ими индивидуальных планов; 

- помогает в подборе и систематизации материала; 

- по окончании практики оценивает работу практиканта. 

В установленные сроки отчет должен быть сдан 

Отчетность по практике 
Отчет о прохождении практики включает: 

- отчет студента о прохождении практики с предоставлением 

собранных практических материалов в соответствии с индивидуальным 

планом по практике; 

- дневник по практике; 

- характеристику с места прохождения практики с оценкой; 

- аттестационный лист; 

Отчет студента о прохождении практики должен содержать: 

1. Дневник практики установленного образца, в 

которомсистематически с первого дня пребывания на практике по датам ее 

прохождения аккуратно записывается содержание и результаты выполненной 

работы, дается характеристика деятельности практиканта, его теоретической 

и 

практическойподготовленности,профессиональныхкачеств,исполнительност

и и дисциплинированности, заверенный его подписью и печатью 

предприятия (учреждения, организации). 

2. Развернутый отчет по программе практики, содержащий 

сведения о конкретной работе студента, проделанной за период практики, 

собственные выводы и предложения, с объемом текста –не менее 10 страниц, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями, 

приведенными ниже. 



3. Отчет студента должен включать: 

• Титульный лист 

• Содержание 

• Основную часть, в которой раскрывается содержание; 

• Характеристика видов выполняемых работ, приобретенные 

вовремя практики (стажировки) полезные знания и навыки. 

• Заключение (замечания и предложения по улучшению работы). 

При необходимости в приложении размещаются документы, содержащие 
первичную информацию о предприятии - базе практики. 

Образовательные технологии, используемые на практике 

При выполнении различных видов работ на практике студенты 

используют современные информационные технологии, позволяющие 

сформировать соответствующие компетенции для профессиональной 

деятельности. 

Использование сети Интернет способствует формированию в 

образовательном заведении так называемой «технологии открытого 

обучения», помогающей создать качественно новое информационно-

образовательное пространство, в котором увеличивающийся 

информационный поток заставляет всех участников процесса переходить от 

модели накопления знаний к системе овладения навыками самообразования. 

Интернет-технологии позволяют коренным образом изменить организацию 

процесса обучения студентов вуза, формируя у них системное мышление; 

способствуя индивидуализации учебного процесса и обращению к 

принципиально новым познавательным средствам. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентовна практике 

Во время прохождения практики обучающийся обязан выполнить: 

- совместно с руководителем практики от колледжа определить 

индивидуальное задания для прохождения практики; 



- своевременно явиться в организацию по месту прохождения 

практики, пройти все необходимые инструктажи по охране труда, по 

промышленной и пожарной безопасности и приступить к выполнению 

программы практики, 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, где 

проходит практика, 

- выполнить в полном объеме индивидуальное задание по практике, 

данные руководителем от колледжа и руководителем по месту 

прохожденияпрактики, 

- ежедневно вести дневник прохождения практики по установленной 
форме, 

- подготовить и своевременно защитить отчѐт о результатах 

прохождения практики. 

 

По модулю ПМ.02Художественно-техническое редактирование 

изданий можно выделить следующий набор компетенций и набор 

контрольных вопросов: 

Компетенции Контрольные вопросы Степень сформированности 

компетенции 

ПК.2.1 Применять правила и 

приемы оформления внешних 

и внутренних элементов всех 

видов печатных изданий 

Какие существуют правила 

оформления внешних и 

внутренних элементов 

печатных изданий? 

По каждой компетенции 

определяется уровень 

сформированности: 

4 - сформирована 

3 - достаточно сформирована 

2 - частично сформирована 

1 - не достаточно 

сформированна 

ПК.2.2 Определять 

оптимальные технологии и 

экономические показатели 

для выпуска изданий 

Какие экономические 

показатели рассчитываются 

при выпуске издания»? Какие 

технологии используются при 

выпуске изданий? 

ПК.2.3 Использовать 

компьютерные технологии 

при верстке и оформлении 

изданий 

Как осуществляется верстка 

книжных изданий? Как 

осуществляется верстка 

электронных изданий? 

ПК.2.4 Пользоваться 

нормативной и справочной 

литературой 

Какая нормативная 

литература используется в 

издательском деле? 

ПК.2.5 Осуществлять 

художественно-образное 

оформление печатной 

продукции 

Как оформить в 

художественно-образном 

формате печатную 

продукцию? 

 

ПК.2.6 Оценивать качество 

выпущенных изданий 

Что включает воценка 

качества выпущенной 



Компетенции Контрольные вопросы Степень сформированности 

компетенции 

продукции? 
 

Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации 

обучающегося по итогам практики 

1. Опишите организационную структуру, численность сотрудников и 

основные направления деятельности предприятия? 

2. Опишите основные производственные показатели предприятия? 

3. Какие задания выполнил студент за время прохождения практики? 

Каковы результаты? 

4. Какой опыт приобрел обучающийся в период прохождения 

практики? 

5. Какие теоретические знания были закреплены благодаря 

прохождению практики? 

6. Охарактеризуйте виды выполняемых работ? 

Учебная и производственная практики проходят в логической 

последовательности, т.е. на этапе учебной практики студент вникает в 

спецификуиздательской деятельности, а уже на этапе производственной 

практики углублѐнно осваивает компетенции. По результатам прохождения 

производственной практики уровень освоения компетенции должен быть 

более высокий, чем после прохождения учебной практики. 

По итогам проверки сформированности компетенций и контрольных 

вопросов на аттестации выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

Результаты аттестации по итогам практик учитываются при сдаче 

комплексного экзамена по модулю ПМ.02Художественно-техническое 

редактирование изданий 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении Положения об учебной и 

производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные 



профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 42.02.02 Издательское 

дело. 

3. Положение о практике студентов «Уральский колледж 

недвижимости и управления» 

а) основная литература:  

 
1. Традиционное народное искусство в развитии художественного восприятия 

студентов направления «Дизайн». Учебное пособие. Омск, 2013 

2. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа. Учебное пособие.М.: Владос., 

2014 

3. Учебно-методическое пособие «Цветоведение и колористика».- СФ ЮРГИ.2015.-29 с 

4. Живопись. Теоретические основы. Методические указания к заданиям базового 

курса.М.: Архитектура, 2012 

5. Рисунок и живопись. От реалистичного изображения к условно- 

стилизованному.РнД. Феникс, 2011 

6. Художественный текстиль. Материаловедение и технология. М.: Владос, 2013 

 

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления// Стандарты по издательскому делу/ А.А. Джиго, 

С.Ю. Калинин. – М.: Экономистъ, 2004. – С. 13–90.  

2. ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и определения// Стандарты по 

издательскому делу/ А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – М.: Экономистъ, 2004. – С. 191–

208.  

3. ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования// Стандарты по издательскому 

делу/ А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – М.: Экономистъ, 2004. – С. 150–155.16  

 

б) дополнительная литература:  
4. Алексеев В.И. Методика редакторского анализа текста: Метод. пособие. – М.: Книга, 

1980  

5. Валгина Н.С. Функциональные стили русского языка: Учебное пособие. – М.: Илекса, 

2011  

6. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980  

7. Нормативные документы по издательскому делу: Справочник. – М.: Книга, 1987  

8. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования: Учебник. – М.: Высшая школа, 

1980  

9. Рябинина Н.З. Настольная книга редактора и корректора деловой литературы. – М.: 

МЦФЭР, 2004  

10. Феллер М.Д. Структура произведения. – М.: Книга, 1981  

Энциклопедия книжного дела. – М.: Юристъ, 1998 

7. Гречихин А.А., Здоров И.Г. Информационные издания: Типология и основные 

особенности подготовки. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Книга, 1988. – 272 с.  



8. Соловьев В.И. Подготовка и редактирование информационных изданий: Учебное 

пособие. – М.: Изд-во МПИ, 1986. – 72 с.  

9. Энциклопедия книжного дела/ Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Э.Л. Гаврилов и др. 

М.: Юристъ, 1998. – 536 с.  

10. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа. Учебное пособие.М.: Владос., 

2014 

 

в)периодические издания:  
1. Издательское дело  

2. Книга. Исследование и материалы  

3. Книжное дело  

4. Книжное обозрение  

5. Научно-техническая информация  

6. Полиграфист и издатель  

7. Редактор и книга  

 

г) Интернет-ресурсы:  
1. Образовательный портал Института открытого образования Московского 

государственного университета печати www.hi-edu.ru 

2. www.zakonrf.info. Правовая система «Российское законодательство». Форма 

доступа:  

3. - Электронные словари. Форма доступа: http://slovari.yandex.ru 

4. http://window.edu.ru/  Свободный доступ  

- 1. Инчакова С.А. Цветоведение: Учебное пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 

2007. - 33 с.  

- 2. Ильина О.В., Бондарева К.Ю. Цветоведение и колористика: учебное 

пособие / ГОУ ВПО СПбГТУРП. - СПб., 2008. - 120 с. Шишкина М.И. 

Методические указания к практической работе по дисциплине 

"Цветоведение". - Тула: Тульский гос. ун-т, 2007. - 51 с. 5.  

5. http://colory.ru/  Свободный доступ Сайт «все о цвете»: теория цвета, генератор 

цветовых схем, таблица цветов,  

6. http://www.designspb.ru/wp-content/uploads/2010/06 /Medvedev_booklet-.pdf  

Свободный доступ Медведев В. Ю. Цветоведениеколористика: учеб.пособие (курс 

лекций). — СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. — 116 с.  

7. Свободный доступ http://www.twirpx.com 

- 1. Абишева С.И. Цветоведение Учебное пособие. — Павлодар: ПГУ им. С. 

Торайгырова, 2009. — 116 с. 

- 2. Буймистру Т. Колористика. Цвет - ключ к красоте и гармонии М.: Ниола- 

Пресс, 2008. — 236 с.  

- 3. Гилл Марта. Гармония цвета. Естественные цвета Руководство для 

создания наилучших цветовых сочетаний. — М.: АСТ; Астрель, 2006. — 

108 с.  

- 4. Ильина О.В., Бондарева К.Ю. Цветоведение и колористика СПб.: 

СПбГТУРП, 2008. — 120 с.  

- 5. Буймистру Т., Кочин А. Научные основы цветоведения Кишинев: ТУМ, 

2010. — 31 с.  

- 6. Инчакова С.А. Цветоведение Учебное пособие. – Воронеж: ВГУ, 2007. — 

33с. 

 

http://www.hi-edu.ru/
http://www.zakonrf.info/
http://slovari.yandex.ru/
http://window.edu.ru/
http://colory.ru/
http://www.designspb.ru/wp-content/uploads/2010/06
http://www.twirpx.com/


Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения практики и подготовки отчета о ней студенту может 

потребоваться следующее программное обеспечение: 

1. ABBYY Finereader 

2. ABBYY Lingvo 

3. Microsoft Excel 

4. Microsoft PowerPoint 

5. Microsoft Visio 

6. Microsoft Word 

7. Opera/ Microsoft Internet Explorer 

8. Консультант+/ Гарант/ 

Форма итогового контроля 

ФГОС СПО по направлению 42.02.02  «Издательское дело» 

предусматриваются следующие формы контроля: 

- учебная практика - зачет; 

- производственная практика–дифференцированный зачет; 

Оригинал ведомости сдается в учебную часть. Отрицательная оценка, 

полученная за прохождение практики, считается академической 

задолженностью. Результаты аттестации по итогам практик учитываются при 

сдаче комплексного экзамена по модулю ПМ.02 Художественно-

техническое редактирование изданий 

Основные требования по оформлению отчета по практике 

Отчет печатается на компьютере на одной стороне белой бумаги 

формата А4 (210х297мм). Шрифт печати 14. Гарнитура - «TimesNewRoman». 

Отступы слева и справа — 0. Отступ первой строки (красная строка) - 1,25 см 

(кроме текста, выровненного по центру). Интервалы перед и после абзаца — 

0. Междустрочный интервал полуторный. Текст следует печатать, соблюдая 

размеры полей не менее: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее –20 мм, 

нижнее - 20мм. Объем отчета не менее10 страниц. 



Отчет должен иметь: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основную часть, в которой раскрываются следующие вопросы: 

- Характеристика базового предприятия, тип организационной 

структуры управления персоналом предприятия. 

- Характеристика видов выполняемых работ, приобретенные во 

время практики (стажировки) полезные знания и навыки. 

- Заключение (замечания и предложения по улучшению работы). 

5. Дневник по практике. 

6. Характеристику с места прохождения практики (при наличии). 

7. Аттестационный лист. 

Во введении указывается цель и вид практики, продолжительность, 

сроки проведения, база практики и рабочее место практиканта. 

Основная часть содержит подробные ответы на вопросы для 

прохождения практики. 

В заключении приводятся выводы и рекомендации студента по 

результатам практики. 

Также к отчету прикрепляется характеристика с места прохождения 

практики. 

Каждую самостоятельную часть текста отчета следует начинать с 

новой страницы. Заголовки разделов основной части пишутся прописными 

буквами и располагаются в центре строки. 

В тексте отчета не допускаются сокращения слов, за исключением 

общепринятых аббревиатур, установленных соответствующими 

государственными стандартами 


