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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 01 КОРРЕКТУРА 

Цели и задачи практики  

Цель практики – учебная практика является первым этапом производственного 

обучения студентов, направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального 

модуля. 

Задачи практики: 
в ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

приобрести первоначальный практический опыт: 

• корректуры всех видов авторских и издательских оригиналов  текстов; 

• вычитки основного текста и аппарата издания; 

• редакторского анализа  текста; 

• использования компьютерных технологий при работе с текстами; 

• оформления печатной продукции в едином смысловом и композиционном стиле. 

уметь: 

• осуществлять правку текста; 

• вычитывать элементы основного текста и аппарата издания; 

• выбирать методы логического построения текста; 

• применять компьютерные программы для обработки текста;  

• осуществлять вычитку различных видов литературы. 

знать: 

• корректурные знаки и языковые нормы;  

• правила оформления элементов всех видов текста и аппарата издания; 

• правила, методику и приемы редакторского анализа; 

• компьютерные программы для обработки текста;  

• особенности вычитки различных видов литературы. 

Требования к результатам освоения задач учебной практики:  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие 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 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникативные 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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.  Выполнять корректуру всех видов авторских и издательских оригиналов. 

ПК 1.2.  Осуществлять вычитку основного текста. 

ПК 1.3.  Проводить редакторский анализ текста. 

ПК 1.4.  Использовать компьютерные технологии при работе с текстами. 

ПК 1.5. Оформлять печатную продукцию в едином смысловом и композиционном стиле. 

ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения редакционно-издательского 

процесса. 

Количество часов на освоение программы учебной практики   

Программа учебной практики рассчитана на прохождение обучающимися практики  в 

объеме  36 часов - 1 неделя. 

Места проведения практики: 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах и лабораториях СПб ГБПОУ  

«АУГСГиП». Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 02. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЗДАНИЙ 
Цели и задачи практики  

Цель практики – учебная практика является первым этапом производственного 

обучения студентов, направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального 

модуля. 

Задачи практики: 
в ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

приобрести первоначальный практический опыт: 

• применения правил и приемов оформления внешних и внутренних       элементов 

всех видов печатных изданий; 

• выбора оптимальной технологии и экономических показателей для выпуска 

изданий; 

• использования компьютерных технологий при верстке и оформлении изданий; 

• применения нормативной и справочной литературы; 

• осуществления художественного оформления печатной продукции; 



• оценки качества выпущенных изданий. 

уметь: 

• оформлять все элементы печатных изданий; 

• обосновывать выбор технологического процесса и экономические показания 

изданий; 

• использовать информационные программы для выпуска печатных изданий; 

• пользоваться нормативно-технической и справочной литературой; 

• создавать макеты печатной продукции; 

• анализировать качество печатной продукции. 

знать: 

• правила и приемы оформления всех видов печатных изданий; 

• основные технико-экономические показатели печатных изданий; 

• информационные программы обработки текста и иллюстрации; 

• нормативно-техническую и справочную литературу; 

• правила художественного оформления и макетирования печатной продукции; 

• основные критерии оценки качества печатных изданий. 

 

Требования к результатам освоения задач учебной практики:  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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-коммуникативные 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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Применять правила и приемы оформления внешних  

и внутренних элементов всех видов печатных изданий. 

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические показатели для выпуска 

изданий. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке  

и оформлении изданий. 

ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой. 

ПК 2.5. Осуществлять художественно-образное оформление печатной продукции. 

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 

Количество часов на освоение программы учебной практики   



Программа учебной практики рассчитана на прохождение обучающимися практики  в 

объеме  36 часов - 1 неделя. 

Места проведения практики: 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах и лабораториях СПб ГБПОУ  

«АУГСГиП». Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ (по должности служащего   21299 Делопроизводитель) 
Цели и задачи практики  

Цель практики – учебная практика является первым этапом производственного 

обучения студентов, направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального 

модуля. 

Задачи практики: 
в ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

приобрести первоначальный практический опыт: 

− документационного обеспечения деятельности организации; 

уметь: 

− принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 

− проверять правильность оформления документов; 

− вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 

− проверять правильность оформления документов; 

− систематизировать и хранить документы текущего архива; 

− формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов; 

− осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документальные 

материалы на хранение в архив; 

− оформлять различные виды писем; 

− осуществлять документирование организационно-распорядительной деятельности 

учреждений; 

− эффективно использовать основные виды организационной техники в собственной 

деятельности; 

знать 

 - порядок оформления реквизитов документа; 

- основные правила оформления текстового материала и правила оформления служебных 

документов. 

 

Требования к результатам освоения задач учебной практики:  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие 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 

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 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ПК.4.1.Д. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения организации. 

ПК.4.2.Д. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 

руководителей организации. 

ПК.4.3.Д. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК.4.4.Д. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК.4.5.Д. Составлять и оформлять формуляры служебных документов и служебные 

документы с использованием формуляров документов конкретных видов. 

ПК.4.6.Д. Формировать дела. 

ПК.4.7.Д. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 

ПК.4.8.Д. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

ПК.4.9.Д. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

 
Количество часов на освоение программы учебной практики   

Программа учебной практики рассчитана на прохождение обучающимися практики  в 

объеме  36 часов - 1 неделя. 

Места проведения практики: 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах и лабораториях  СПб ГБПОУ  

«АУГСГиП». Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

 


