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1. Цели практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  направлена на:  

- формирование  заявленных в программе практики компетенций, связанных 

организацией и реализацией редакторской деятельности;   

 -  установление тесной связи между теоретической и практической подготовкой  

бакалавров; 

 - развитие   профессиональных умений и опыта практической деятельности в 

соответствии с академической специализацией профиля. 

2. Задачи практики  

 квалифицированный анализ и интерпретацияязыкового и литературного 

материала, различных типов текстов для обеспечения редакторской деятельности;  

 реализация редакторской деятельности. 

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики 

         Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является стационарной,  в дискретной форме.  

4.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

        В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы ранее указанных компетенций в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы на основе ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;           

ДК-2 – владение базовыми навыками редактирования различных типов текстов. 

        В результате прохождения данной практики обучающийся должен:  

знать: 

понятия, объектную и предметную области межкультурной коммуникации, её место в 

системе общественных наук; 

особенности межкультурной коммуникации; глобальные проблемы современности с 

точки зрения МКК; 

основы литературного редактирования текста;  

методику редактирования отдельных разновидностей текста;  

основные виды правки;  

основные разновидности работы с языком и стилем авторского материала.  

уметь: 
узнавать характерные варианты культурной динамики;  

классифицировать конкретные культуры по типам; 

использовать полученные знания в общении с представителями различных культур, 

учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

использовать полученные знания при правке-вычитке, правке-сокращении, правке-

обработке с целью решения профессиональных задач;  

применять единицы литературного редактирования и порядок их обработки. 

владеть:  
культурой мышления,  

способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить 

результаты мыслительной деятельности;  

приёмами и методами устного и письменного изложения базовых культурологических 

знаний в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного,  конфессионального, социального контекста;  
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основными видами анализа текста – логико-смысловым анализом и стилистико-языковым 

анализом;  

основными приемами редактирования различных типов текста. 

5.Место практики в структуре образовательной программы 

       Данная практика базируется на дисциплинах базовой, вариативной частей. Практика 

предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

следующих разделов образовательной программы:  

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие разделы 

ОПОП 

1 ОК-6 - способность работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

 

2 ДК-2- владение базовыми 

навыками редактирования 

различных типов текстов 

 

Практикум по 

редактированию 
 

6.Место и сроки проведения практики 

Практика проводится по месту обучения бакалавра в редакционно-издательском отделе 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет». Практика проводится на 4 курсе 

(в 8 семестре). 

7.  Объем и содержание практики  
        Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 
академических часов (2 недели). 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 

1 

Подготовительный этап. 

Инструктаж по   технике 

безопасности. Инструктаж по 

организации практики и      по     

поиску информации  в  

соответствии  с целями и 

задачами практики в 

организации. Знакомство с 

организационной структурой базы 

практики, режимом работы, 

штатным составом и т.п. 

Составление плана прохождения 

практики. 

Ознакомление с 

организационной структурой     

и     содержанием деятельности 

объекта практики (10 часов). 

Сбор показателей      о 

деятельности объекта практики 

(10 часов). 

Проверка плана 

прохождения 

практики. 

Проверка 

заполнения 

дневника 

прохождения 

практики. 

2 Экспериментальный этап. 

Выполнение запланированных 

индивидуальных и групповых  

заданий. 

1.ознакомление с опытом 

редакционно-издательской 

деятельности  отдела, 

содержанием и методами 

организации  основных видов 

деятельности;  

Проверка 

заполнения 

дневника 

практики, 

протоколов 
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2.самостоятельное выполнение 

заданий по корректуре и 

редактированию текстов. 

3. использование различных, в 

том числе  

информационных 

технологий      для      обработки 

собранного материала 

(78 часов). 

обсуждения 

редактированных 

материалов. 

Проверка проекта 

отчета по 

практике. 

3 Заключительный этап. 

Подготовка  отчета о практике. 

Подготовка проекта отчета (10 

часов). 

Оформление отчета 

по практике, подготовка к его 

защите (10 часов). 

Защита отчета о 

практике 

 

8.Формы отчетности по практике  

Формами отчетности по практике являются заполнение дневника,  составление и защита 

отчета по практике. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике  

9.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

Контрольные вопросы 

1. Текст как  объект редактирования. 

2. Научная и методическая базы редактирования. Значение традиционных 

филологических приемов анализа теста для формирования практических 

навыков редактирования.  

3. Редактор как организатор редакционно-издательского процесса.  

4. Логические аспекты редактирования текста. 

5. Выявление и устранение смысловых  ошибок. 

6. Работа над композицией авторского материала. 

7. Методика и техника правки рукописи. 

8. Виды правок. 

9. Работа редактора с фактическим материалом текста. 

10. Работа редактора над языком и стилем рукописи. 
 
       Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 
образовательной программы в результате прохождения практики необходимы следующие 
материалы:  
- отзыв-характеристика руководителя практики со стороны предприятия (организации) и 
ФГБОУ ВО «БГУ»; 
-  отчет о практике, выполненный в соответствии с рекомендациями;  
- дневник по практике. 
      Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, одновременно с 
дневником и отзывом, подписанными непосредственно руководителем практики от базы 
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практики. Организация, реквизиты которой указаны в отчете обучающегося, должна 
соответствовать данным приказа о направлении на практику. 
        Проверенный отчет по практике, защищается обучающимся на отчетной 
конференции. 
       Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 
отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 
практику повторно в свободное от учебы время или отчисляется из Университета. 
        Непредставление обучающимися отчетов в установленные сроки следует 
рассматривать как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К таким 
обучающимся могут быть применены меры взыскания - не допуск к сессии или к 
посещению занятий до сдачи и защиты отчета и т.д. 
         Конкретное содержание всех видов деятельности бакалавра отражается в его 

индивидуальном плане, составленном в соответствии с заданием руководителя практики. 

В соответствии со своим планом  бакалавр должен участвовать в работе РИО.  

         Во время практики  бакалавры ведут дневник и готовят отчет практики, с его 

последующей защитой (защита проводится в последний день практики). 
9.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций: 

Структура отчета о практике  

1. Титульный лист 

2. Введение 

3. Основная часть 

4. Заключение 

5. Список использованных источников 

6. Приложения 

В основной части отчета приводится: 

2. Краткая характеристика редакционно-издательского отдела, в котором проходила 

практика. 

3. Краткая характеристика основных видов работы  отдела. 

4. Анализ редакторской деятельности работника РИО. 

5. Копии материалов текстов для корректуры и редактирования.  

6. Заключение (выводы о прохождении практики, предложения по её 

совершенствованию). 

9.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Мин-макс 

1 0К-6 1,2,3 

Положительный отзыв-

характеристика руководителя. 

Отчет по практике, замечание 

руководителя в дневнике. 

Защита отчета по практике 

20-40 

2 ДК-2 2 
Положительный отзыв-

характеристика руководителя 
40-60 

ИТОГО: 60-100 

         Форма оценки учебной практики - дифференцированный зачет. 
         Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом принимается 
во внимание отзыв руководителя практики, правильность выполнения отчета в 
соответствии с требованиями настоящей программы): 
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«Отлично» - программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы 
и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения практики, 
приложены копии соответствующих документов; 
«Хорошо» - выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 
вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по улучшению 
деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих документов; 
«Удовлетворительно» - программа практики выполнена не полностью: рассмотрены 
отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 
объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии документов; 
«Неудовлетворительно» - программа практики не выполнена, обучающийся получил 
отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 
         Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
         Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и зачетной 
книжке обучающегося. 
        Зачет может проводится с учетом балльно-рейтинговой системы оценки (по выбору 
преподавателя) - Модульно-рейтинговая карта оценивания компетенций: для получения 
оценки «удовлетворительно» обучающийся должен набрать от 60 до 79 баллов, для 
получения оценки «хорошо» - от 80 до 89 баллов, для получения оценки «отлично» - от 90 
до 100 баллов. 

10.  Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики: 
а) основная литература: 
1.Накорякова К.М. литературное редактирование. М., 2015. 
2. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по русскому языку. 
Правописание. Произношение. Литературное редактирование. М., 2010.  
б) дополнительная литература: 

1. Голуб И.В. Конспект лекций по литературному редактированию. М., 2004 

 2. Константинова Л.А. Стилистика и литературное редактирование. Тула., 2007. 

3. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Знаки 

корректурные для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. 

М., 2008. 

11.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  

1.  Открытое занятие ведущего редактора. 

2.  Тренинг навыков и умений реализации  редакторских умений и навыков. 

3. Анализ документации (стандарт по информации, библиотечному и издательскому делу, 

справочники корректорских знаков и др.). 

12.Материально-техническое обеспечение практики  
       Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 
достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. 
Обучающимся обеспечивается возможность доступа к информации, необходимой для 
выполнения задания по практике и написанию отчета. 
      Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 
ФГБОУ ВО «БГУ» обеспечивают рабочее место обучающегося компьютерным 
оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики, в аудиториях, 
предназначенных для самостоятельной работы. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
 Автор (ы) 
д. филол.н., проф. КРЗЛИТ Затеева Т.В.  
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Программа одобрена на заседании кафедры РЗЛИТ   
от  26  февраля 2016 г., протокол № 7. 

 

 

 


