
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО (магистратура) 
 
Профиль: Технический писатель (очная форма обучения) 
 
Цель ООП: подготовка квалифицированных кадров, способных создавать и 
редактировать техническую документацию, в том числе в сфере IT, с преимущественной 
ориентацией на документы информационно-методического и маркетингового назначения.   
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: 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. 
 
Конкурентное преимущество СПБПУ – интеграция традиционно высокой 
квалификации преподавателей технических и экономических дисциплин СПбПУ и 
творческого потенциала преподавателей гуманитарных дисциплин.    
 
Условия обучения: 
 
Срок обучения 
• 2 года – очная форма обучения.   
 
Условия поступления 
Выпускники университетов поступают по результатам экзамена по специальности на 
конкурсной основе (проводится СПбПУ). 
 
Изучаемые дисциплины: 
 
• Общенаучный модуль (дисциплины «История и методология науки и техники», 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Научный дискурс»); 
• Модуль «Методы научных исследований» (дисциплины «Современные 
проблемы науки и производства», «Методология и методика научного познания», 
«Компьютерные технологии в науке и производстве»); 
• Педагогика и методика преподавания специальных дисциплин;  
• Модуль «Специальные виды менеджмента в средствах массовой информации» 
(дисциплины «Кадровый менеджмент в книжном деле», «Менеджмент качества в 
книжном деле»); 
• Модуль «Маркетинг и менеджмент в издательском деле» (дисциплины 
«Актуальные проблемы маркетинга и менеджмента в издательском деле», «Управление 
инновациями в издательском деле»); 
• Программное обеспечение в работе технического писателя; 
• Модуль «Прикладные аспекты деятельности технического писателя» 
(дисциплины «Техническая коммуникация и техническое писательство. Принципы 
создания технических текстов», «Правовые аспекты деятельности технического 
писателя»); 
• Модуль «Коммуникативные аспекты деятельности технического писателя» 
(элективные дисциплины «Техническая коммуникация (английский язык)», 



«Психолингвистические основы речевого воздействия текстов и их редактирование», 
«Теория коммуникации. Коммуникативная стилистика»); 
• Модуль «Филологические основы деятельности технического писателя» 
(элективные дисциплины «Перевод технических текстов  (английский язык)», «Перевод 
технических текстов  (общая лингвистика)», «Практическая стилистика. Методы и 
приемы работы с техническими текстами», «Техническое писательство. Практический 
курс»). 
 


