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Направление подготовки: 42.04.03 Издательское дело 

 Код  Наименование направления подготовки 

Уровень высшего образования: магистратура 

  

Программа подготовки: академическая магистратура 

  

Профиль подготовки: 
Редакторская подготовка печатных и электронных 
изданий 

  

Основной вид профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская 

  

Выпускающая кафедра: 24 Книгоиздания и книжной торговли 
 Код Наименование кафедры 

 

 

 

Форма обучения 
Нормативный срок освоения ОП  

(годы, месяцы) 

Трудоемкость ОП 

(в зачетных единицах) 

Очное обучение 2 года 

120 Очно-заочное обучение - 

Заочное обучение 2 года 6 месяцев 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 
образовательная программа) реализуется на кафедре Книгоиздания и книжной торговли Северо-
Западного института печати. 

Образовательная программа разработана и реализуется: 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 42.04.03 Издательское дело, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» августа 2015 г. № 905; 

 с учетом требований Профессионального стандарта: 

 «Редактор СМИ», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «04» августа 2014 г.   № 538н. 
 

Трудовые функции ПС, соответствующие видам профессиональной деятельности ФГОС ВО  

Обобщенная трудовая 
функция 

Трудовая функция 

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности  
по ФГОС ВО 

Профессиональный стандарт «Редактор СМИ» 

Работа над содержанием 
публикаций СМИ 

Редактирование материалов 
редакционная 
подготовка печатных и 
электронных изданий 

Работа над содержанием 
публикаций СМИ 

Разработка концепции авторских проектов 
редакционная 
подготовка печатных и 
электронных изданий 

Работа над содержанием 
публикаций СМИ 

Установление и поддержание контактов с 
внешней средой 

редакционная 
подготовка печатных и 
электронных изданий 

 
Образовательная деятельность по ОП осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации, разработана с учетом интересов абитуриентов и обучающихся, потребностей рынка 
труда, традиций и научно-педагогических достижений университета, результатов научной, 
практической, методологической, методической, учебной и воспитательной работы кафедр 
университета, обеспечивающих подготовку выпускников.  

2. Выпускникам, освоившим образовательную программу по данному направлению подготовки, 
вне зависимости от профиля подготовки присваивается квалификация «магистр». 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 
программу 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников включает: 
подготовку, выпуск и распространение издательской продукции в печатной и цифровой форме и 

предполагает практическую, научную и педагогическую деятельность в сфере практической 
деятельности - область охватывает технологию, технические и программные средства, управление, 
экономику и маркетинг в области издательского дела, редакционную подготовку и распространение 
издательской продукции, а также в сфере научной и педагогической деятельности - разработку и 
внедрение инновационных технологий подготовки, выпуска и распространения печатных и 
электронных средств информации, научно-педагогическую работу в области издательского дела и 
книговедения. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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 книга, журнал, газета, печатное издание, электронное издание, текст, нетекстовые элементы, 
произведение литературы, вербальная и визуальная информация, авторский оригинал, 
издательский оригинал, цифровой документ; 

 средства и технологии обработки, хранения, передачи, вывода и распространения информации; 

 технологии редакционно-издательской деятельности, распространения издательской продукции, 
информационное и организационно-управленческое обеспечение издательского дела; 

 научное знание в области издательского дела и книговедения. 

3.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

Вид профессиональной деятельности:  

 редакционная подготовка печатных и электронных изданий:  

 разработка издательских стратегий, формирование и реализация тематических планов 
издательских предприятий; 

 разработка концепций книжных, журнальных, газетных проектов традиционных и 
электронных изданий на основе использования российского и зарубежного опыта и 
культурных традиций; 

 отбор и оценка текста (контента) как продукта речемыслительной деятельности и как 
материала для восприятия отдельными читательскими (референтными) группами в процессе 
издательского проектирования; 

 организация процесса подготовки контента и издательских оригиналов в традициях книжной 
культуры и с использованием инновационных методик креативного редактирования, 
технологий веб-редактирования и дизайна; 

 оценка издательской культуры и качества редакционной подготовки контента печатных и 
электронных изданий, средств массовой информации и веб-сайтов; 

 научно-исследовательская:  

 изучение теоретико-методологических основ книговедения, книжной культуры и 
издательского дела; 

 изучение и обобщение исторического и современного опыта отечественного и зарубежного 
издательского дела; 

 описание и обоснование типологии текстов как объектов книговедческого знания, книжной 
культуры и издательского дела; 

 изучение роли и места печатных и электронных средств информации в информационном 
обществе; 

 анализ основных тенденций развития отечественного и зарубежного рынков авторских прав, 
электронного контента и печатных изданий; 

 научное обоснование, разработка и внедрение инновационных редакционно-издательских, 
маркетинговых, информационных и логистических технологий в издательском деле. 

 

3.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускники должны обладать следующими 
общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями: 

Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 
способностью анализировать и систематизировать отечественную и зарубежную научную 
информацию по проблемам текстоведения, текстологии, книговедения, книжной 
культуры и издательского дела 

ОПК-3 
способностью генерировать новые идеи и находить творческие решения 
профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: редакционная подготовка печатных и электронных изданий 

ПК-1 
способностью учитывать тенденции развития рынка печатных и электронных средств 
информации при формировании издательского портфеля 

ПК-2 способностью разрабатывать концепции издательских проектов 

ПК-3 способностью формировать репертуар издательской продукции 

ПК-4 способностью координировать работу по подготовке издательских оригиналов 

ПК-5 
способностью формулировать требования к функциональным возможностям и 
технологиям интерактивной среды электронных изданий 

ПК-6 
способностью использовать информационные технологии и программное обеспечение в 
редакционно-издательской деятельности 

ПК-7 
способностью обосновывать критерии и принципы формирования баз данных, 
направленных на формирование авторского, редакционного и производственного 
портфелей 

ПК-8 
способностью разрабатывать систему управления качеством подготовки и выпуска 
издательской продукции 

ПК-9 
способностью координировать взаимодействие пользователей с веб-сайтами, 
предназначенными для коллективной разработки, хранения, структуризации 
информации 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

ПК-26 
способностью проводить научные исследования в области типологии текста, его 
прагматических и функциональных характеристик 

ПК-27 
способностью проводить научные исследования в области книговедения и издательского 
дела 

ПК-28 
способностью изучать и обобщать исторический опыт предпринимательства в 
издательском деле и достижения современной практики 

ПК-29 
способностью анализировать тенденции развития отечественного и зарубежного рынков 
печатных и электронных изданий 

ПК-30 
способностью анализировать и обобщать опыт работы основных структурных 
подразделений предприятий и организаций издательского дела 

ПК-31 
способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 
издающих организаций и предприятий 

ПК-32 
способностью обосновывать инновационные технологические и экономические решения 
при разработке издательского проекта 

ПК-33 
способностью создавать модели управления продажами на региональном, национальном 
и международном уровнях 

ПК-34 
способностью составлять практические и методические рекомендации по внедрению 
результатов научных исследований в издательском деле 
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

ПК-35 
способностью представлять результаты теоретико-книговедческого и практико-
ориентированного исследования в виде рефератов, презентаций, научных докладов, 
научных публикаций 

 
4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПбГУПТД соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11.01.2011г. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23.03.2011г., регистрационный № 20237).  

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками СПбГУПТД, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

 

№  Содержание требования  
Нормативы 

по ФГОС 

Фактические 
данные 
по ОП 

1 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) от 
общего количества научно-педагогических работников 
СПбГУПТД 

Не менее  

60% 

Соответствует 

требованиям 

2 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 
работников СПбГУПТД в расчете на 100 научно-
педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должно составлять: 

 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science или Scopus;  

 в журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования 

 

 

 

 

 не менее 2; 

 

 не менее 20 

Соответствует 

требованиям 

3 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих ОП 

Не менее  

70% 

Соответствует 

требованиям 

4 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих ОП 

Не менее  

70% 

Соответствует 

требованиям 
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№  Содержание требования  
Нормативы 

по ФГОС 

Фактические 
данные 
по ОП 

5 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой ОП (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих ОП 

Не менее  

5% 

Соответствует 

требованиям 

6 

Общее руководство научным содержанием программы 
магистратуры осуществляется штатным научно-
педагогическим работником организации, имеющим 
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 
осуществлении таких проектов) по направлению 
подготовки, имеющим ежегодные публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и 
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющим ежегодную 
апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях 

- 
Соответствует 

требованиям 

 

Образовательная программа рассмотрена, одобрена и обновлена с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы на заседании кафедры Книгоиздания и 
книжной торговли: 

Год рассмотрения (обновления) ОП 2016 2017 2018 2019 

Заведующий кафедрой  
(ФИО, ученая степень, ученое звание, 
подпись) 

Лезунова Н.Б., 
к.филол.н., доц. 

   

Номер и дата протокола 
 заседания кафедры 
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Год рекомендации (пересмотра) ОП 2016 2017 2018 2019 
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