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42.02.02 ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

Специальность: 42.02.02 «Издательское дело»
Уровень образовательной программы: программа подготовки
специалистов среднего звена
Квалификация: специалист издательского дела, редактор
Формы обучения: очная
Срок обучения:
 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9, 10 классов);
 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования (11 классов), на
базе среднего профессионального образования («квалифицированный
рабочий»);
 1 год 10 месяцев на базе среднего профессионального образования
(«квалифицированный рабочий») для лиц, имеющих родственные
профессии
Основная профессиональная образовательная программа подготовки
специалиста среднего звена предусматривает
изучение общепрофессиональных дисциплин:
 Информационные технологии в профессиональной деятельности
 Технология производства печатных и электронных средств
информации
 Материаловедение
 Цветоведение
 Программные средства обработки информации
освоение междисциплинарных курсов профессиональных модулей:
 Технология комплексной работы с текстом
 Создание оригинал-макета
 Менеджмент производственного подразделения
 Редакторский анализ текста при подготовке его к изданию
В соответствии с учебным планом предусматриваются следующие виды
практик:




Учебная практика
Производственная (по профилю специальности) практика
Преддипломная практика
По результатам освоения профессионального модуля «Выполнение
работ по профессиям рабочих, должностям служащих» присваивается
квалификация по рабочей профессии «Делопроизводитель», «Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин».
Областью профессиональной деятельности выпускников по
специальности является подготовка, выпуск и распространение издательской
продукции в печатной и электронной форме.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:







печатные и электронные издания
тексты, нетекстовые элементы
авторский оригинал, издательский оригинал
средства и технологии обработки, хранения, передачи, вывода и
распространения информации
процессы и методы редакционно-издательской деятельности
первичные трудовые коллективы.

Выпускники по специальности могут занимать должности:
 специалист по издательскому делу
 редактор (литературный, художественно-технический) в издательстве
 редактор в СМИ
 редактор в рекламных структурах
 корректор
 секретарь-референт
 спичрайтер.

Специалист издательского
деятельности:





дела

готовится

в

следующим

видам

корректура
художественно-техническое оформление статей
управление и организация деятельности производственного
подразделения
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

Редактор готовится в следующим видам деятельности:






корректура
художественно-техническое оформление статей и изданий
управление и организация деятельности производственного
подразделения
редакторская подготовка изданий (оформление внешних и внутренних
компонентов всех видов печатных изданий)
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (планирование работы производственного
подразделения; оформление издательских договоров; проведение
рекламных мероприятий по продвижению издательской продукции;
разработка бизнес-плана издательского проекта).

Прочным знаниям и конкурентоспособности наших студентов
способствует материально-техническая база колледжа по специальности.
Это учебная лаборатория организации делопроизводства и издательского
дела, кабинет корректуры и художественно-технического редактирования
изданий, а так же информационно-вычислительный центр, библиотека,
кабинет курсового и дипломного проектирования.

Не ограничивай своих возможностей
узкой специализацией –
специализируйся в целом в жизни

Издательское дело – отрасль культуры и производства, связанная с
подготовкой, выпуском, распространением газет, журналов, книг,
изобразительных материалов и других видов печатной продукции.
Издательское дело – уже давно утвердившаяся сфера деятельности,
которая в современном мире массовых коммуникаций занимает первые
места. Когда мы берем в руки книгу и листаем страницы журнала, то даже не
задумываемся, что каждая рукопись, каждая статья требует детальной
обработки. За всеми стадиями подготовки будущего издания следят
корректоры, редакторы и дизайнеры. Как сделать современное печатное
издание ярким, привлекательным, интересным; как поднять рейтинг книги в
современном обществе всегда спешащих людей; как быстро и лаконично
подать свежие новости; как реализовать свое творчество в профессиональной
деятельности? Всему этому МЫ научим ВАС на специальности
«Издательское дело».
Студенты изучают дисциплины специальной (работа в средствах
массовой информации и коммуникации, редактирование и корректирование
текстов, PR, реклама), гуманитарной, естественно-научной, социальноэкономической направленности.
Обучение проводится с использованием новейших лингвистических
технологий (web-дизайн, разработка web-страницы, создание корпусов
текстов, составление электронных словарей, книг и учебников), современной
вычислительной техники, операционных систем, языков программирования.
Для осуществления издательской деятельности была создана
УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
И ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА. Учебная лаборатория организована в 2003
году с целью формирования профессиональных навыков студентов. На базе
лаборатории проводятся консультации, дополнительные и индивидуальные
занятия практического направления, которые обеспечивают формирования и
корректировку профессиональных навыков по направлению подготовки.

На базе лаборатории осуществляется издание студенческой газеты
«Колледж L!fe», литературно-творческого альманаха «Первые шаги»,
сборника научных студенческих работ «Первые шаги: научные работы»,
справочника «Советник деловода», сборника «Экскурсия по ретроЛуганску». Также осуществляется редактирование и тиражирование
раздаточных материалов, материалов для научно-практических конференций,
круглых столов, семинаров, которые проводит колледж.

Многогранная студенческая жизнь







студенческая газета «Колледж L!fe»
кружки «Полиграфист», «Журналист»
литературно-творческий альманах «Первые шаги»
справочник «Советник деловода»
краеведческий проект «Экскурсия по ретро-Луганску»
проект «Европейский день языков» в рамках деятельности кружка
«Единство наций».
*****
Я – младший редактор и этим горжусь!
В коллективе большом я над книгой тружусь,
Чтобы не было в книге досадных ошибок,
Вызывающих смех и скепсис улыбок,
Чтобы смысл оставался в напечатанном тексте,
К славе автора книги, издателя чести;
Чтобы знал человек, эту книгу открыв,
Что не все так уж плохо и язык еще жив;
Что книга написана не двугорбым верблюдом,
А вполне образованным, грамотным людом!
Юлия Лозыченко, выпускница

Специальность «Издательское
возможности для самореализации!
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