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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

УП.03 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»,

ПП.03. «ПРОИЗВОДСТВЕННВАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  и  производственной  практики  (далее

рабочая  программа)   является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности

СПО  42.02.02  «Издательское  дело» (углубленной  подготовки)  и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Разрабатывать концепцию и модель будущего издания;

2. Определять типологию издания;

3. Применять методы стилистической оценки текста;

4. Осуществлять редакторскую подготовку изданий для детей;

5. Использовать сетевые издательские технологии при редакторской 

подготовке изданий.

6.  Знать  психологические  приемы  редакторской  работы  над

различными текстами;

          7. Иметь представление о различных видах текста и особенностях

работы над ними;

          8. Использовать логические категории и композиционные приемы

редактирования текста;

          9. Владеть методикой работы с фактическим материалом;

          10. Осуществлять стилистическую правку текста при сохранении его

индивидуально-авторских особенностей.
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1.2. Цели и задачи  учебной и производственной (по профилю

специальности) практики

 С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной

деятельности  и  соответствующими  профессиональными  компетенциями

обучающийся в результате прохождения практики должен:

иметь практический опыт:

– разработки концепции и модели будущего издания;

– определения типологии издания;

– применения методов стилистической оценки текста;

– редакторской подготовки изданий для детей;

– использования сетевых издательских

технологий;

– использования психологических приемов редакторской работы над

различными текстами;

 – работы над различными видами текста;

–  применения  логических  категорий  и  композиционных  приемов

редактирования текста;

– использования соответствующей методики работы с фактическим

материалом;

– стилистической правки текста при сохранении его индивидуально-

авторских особенностей.

уметь:

– сформулировать модель будущего издания;

– составлять типологическую характеристику издания;

– осуществлять стилистическую обработку текста;

–  проектировать  издания  для  детей  в  зависимости  от  возрастной

категории;

– сочетать электронные технологии и традиционное книгоиздание;

5



– использовать  психологические приемы редакторской работы над

различными текстами;

– работать над различными видами текста;

–  применять  логические  категории  и  композиционные  приемы

редактирования текста;

– использовать  соответствующую методику работы с фактическим

материалом;

– осуществлять стилистическую правку текста при сохранении его

индивидуально-авторских особенностей.

знать:

– тенденции развития современного книгоиздания и СМИ;

–  предмет,  целевое  назначение  и  читательский  адрес  будущего

издания;

– стилистическую систему современного русского языка;

– принципы построения изданий для детей;

– современные издательские стратегии;

–  психологические  особенности  редакторской  работы  над

различными текстами;

– различные виды текста и особенности работы над ними;

–  логические  основы  и  композиционные  приемы  редактирования

текста;

 – методику работы с фактическим материалом;

– методы и навыки стилистической правки текста при сохранении

его индивидуально-авторских особенностей.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы

учебной и производственной (по профилю специальности) практики:

Всего – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

Результатом  учебной  и  производственной  (по  профилю  специальности)

практики  является  закрепление  студентами  знаний  и  навыков,  полученных  при

изучении МДК.03.01 «Редакторский анализ текста при подготовке его к изданию» и

МДК.03.02  «Языково-стилистическая  правка  текста»,  в  том  числе  овладение

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Разрабатывать концепцию и модель будущего издания.
ПК 2. Определять типологию издания.
ПК 3. Применять методы стилистической оценки текста.
ПК 4. Осуществлять редакторскую подготовку изданий для детей.
ПК 5. Использовать  сетевые  издательские  технологии  при

редакторской подготовке изданий.
ДПК-1 Знать  психологические  приемы  редакторской  работы  над

различными текстами.
ДПК-2 Иметь  представление  о  различных  видах  текста  и

особенностях работы над ними.
ДПК-3 Использовать  логические  категории  и  композиционные

приемы редактирования текста.
ДПК-4 Владеть методикой работы с фактическим материалом
ДПК-5 Осуществлять  стилистическую  правку  текста  при

сохранении его индивидуально-авторских особенностей.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные
технологии  для  совершенствования  профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее
сплочение,  эффективно  общаться  с  коллегами,
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руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной и производственной (по профилю специальности) практики 

Код
профессиональных

компетенций

Наименования  разделов учебной и
производственной (по профилю

специальности) практики

Объем времени, отведенный на учебную и
производственную (по профилю специальности)

практику
ПК 1.1–ПК 1.5 Редакторский анализ текста при

подготовке его к изданию
72

ДПК 1–ДПК 5 Языково-стилистическая правка текста 72
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3.2. Содержание учебной и производственной (по профилю специальности)  практики

Наименование раздела Содержание учебного материала Количество
часов

1 2 3
Раздел 1. Редакторский анализ текста при 
подготовке его к изданию

72

Тема 1. Разработка концепции издания Содержание 18
1. Подготовка  плана-проспекта
2. Формирование принципов иллюстрирования произведения
3. Моделирование аппарата
4. Систематизация элементов  и подготовка издательского 

оригинала
5. Планирование полиграфического исполнения
6. Разработка мер контрольно-аналитической работы на этапах 

тиражирования издания и выпуска его в свет
Тема 2. Рецензирование авторского оригинала Содержание 18

1. Общая оценка произведения и выводы, являющиеся основанием
для его публикации

2. Конкретные рекомендации по доработке произведения

Тема 3. Работа редактора над произведением

Содержание

18

1. Оценка соответствия содержания  целевому назначению и 
читательскому адресу издания

2. Анализ соответствия композиции специфике произведения и 
издания, объему произведения, законам логики

3. Совершенствование языка и стиль произведения
4. Анализ нетекстовых элементов произведения
5. Оформление и полиграфическое исполнение произведения

Тема 4. Работа редактора над аппаратом Содержание 18
1. Поиск элементов аппарата в предложенном издании 

(выходные сведения, вступительная статья, предисловие, 
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указатели, примечания, комментарии и пр.)
2. Оценка целесообразности того или иного элемента аппарата в 

данном издании
3. Определение взаимосвязя всех элементов аппарата с 

основным текстом
4. Внесение конкретных предложений по оптимизации аппарата 

предложенного издания
Раздел 2. Языково-стилистическая правка текста 72
Тема 1. Работа над композицией авторского 
оригинала

Содержание 18
1. Работа над планом литературного произведения.
2. Анализ заголовочного комплекса в произведении.
3. Правило соразмерности и его использование при 

редакторском анализе композиции литературного 
произведения.

4. Правило взаимоисключения его использование при 
редакторском анализе композиции литературного 
произведения.

5. Правило непрерывности деления и его использование при 
редакторском анализе композиции литературного 
произведения.

6. Работа над начальными фразами литературного произведения.
7. Работа над концовкой литературного произведения.
8. Составление рабочего оглавления.

Тема 2. Работа над фактическим материалом 
произведения

Содержание 18
1. Редактирование текста, содержащего комплекс фактического 

материала.
2. Редактирование текста, содержащего цифры.
3. Редактирование текста, содержащего таблицы.
4. Редактирование текста, содержащего цитаты.
5. Оценка значимости фактического материала в тексте.
6. Редактирование текста, содержащего формулы.
7. Редактирование текста, содержащего имена собственные.
8. Редактирование текста, содержащего термины.
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9. Редактирование текста, содержащего единицы измерения.
10. Внутренняя проверка фактического материала.
11. Сличение фактов с авторитетным источником.
12. Официальное подтверждение правильности фактического 

материала.
Тема 3. Работа над языком и стилем произведения Содержание 18

1. Редактирование текста, содержащего диалоги.
2. Редактирование текста монологического характера.
3. Редактирование текстов, содержащих стилистические 

фигуры.
4. Редактирование текстов, содержащих тропы.

Тема 4. Работа над издательскими элементами 
(аппаратом)

Содержание 18
1. Редактирование прикнижной аннотации (реферата)
2. Редактирование предисловия
3. Редактирование вступительной статьи
4. Редактирование комментариев
5. Редактирование примечаний
6. Редактирование библиографического аппарата
7. Редактирование указателей
8. Редактирование приложений
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация учебной и производственной (по профилю специальности)

практики  предполагает  работу  студентов  в  аудиториях  техникума,

издательствах  и  издающих  организациях.  Оборудование  издательств  и

издающих организациях должно включать:

– индивидуальные персональные компьютеры;

– комплект материалов для редакторского анализа ;

– комплект материалов для языково-стилистической правки;

– принтеры;

– комплект учебно-методической документации;

– столы, стулья.

Реализацию  учебной  и  производственной  (по  профилю

специальности)  практики рекомендуется проводить концентрированно.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники

1.  Антонова  С.Г.  [и  др.]  Редакторская  подготовка  изданий  [Текст]  :

учебник для вузов / С.Г. Антонова, В.И. Васильев, И.А. Жарков и др. – М.:

Логос, 2002. – 468 с.

2.  Валгина,  Н.С.  Теория  текста  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие / Н.С. Валгина // www  .  hi  -  edu  .  ru  

3.  ГОСТ  7.1–2003.  Библиографическая  запись.  Библиографическое

описание. Общие требования и правила составления [Текст] // Стандарты по

издательскому делу: сборник документов / А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 3-е

изд. – М.: Экономистъ, 2004. – С. 13–90. 
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4.  ГОСТ  7.62–2010.  Знаки  для  разметки  оригиналов  и  исправления

корректурных и пробных оттисков. Общие требования [Текст] // Стандарты

по издательскому делу: сборник документов / А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. –

3-е изд. – М.: Экономистъ, 2004. – С. 209–218. 

5.  ГОСТ  Р  7.0.5–2008.  Библиографическая  ссылка  [Текст]  //  www.

protect.gost.ru

6.  ГОСТ  Р  7.0.4–2006.  Издания.  Выходные  сведения  [Текст]  //

www.stroyplan.ru

7. ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные виды. Термины и определения

[Текст]  //  Стандарты  по  издательскому  делу:  сборник  документов  /  А.А.

Джиго, С.Ю. Калинин. – 3-е изд. – М.: Экономистъ, 2004. – С. 191–208. 

8.  ГОСТ 7.9–95.  Реферат  и  аннотация.  Общие  требования  [Текст]  //

Стандарты по издательскому делу: сборник документов / А.А. Джиго, С.Ю.

Калинин. – 3-е изд. – М.: Экономистъ, 2004. – С. 150–155. 

9. Добкин, С.Ф. Оформление книги  [Электронный ресурс] : редактору

и автору / С.Ф. Добкин // www  .  obzor  .  com  

10.  Жарков,  И.А.  Технология  редакционно-издательского  дела

[Электронный ресурс] : конспект лекций / И.А. Жарков //  www  .  hi  -  edu  .  ru  

11.  Капелев,  В.В.Программные  средства  обработки  информации

[Текст]: учебное пособие / В.В. Капелев. – М.: МГУП, 2008. – 197 с.

12. Колобова, В.В. Корректура [Текст] : учебно-практическое пособие /

В.В. Колобова. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2006. – 256 с.

13.  Кузнецов,  Б.А.  Экономика  и  организация  издательской

деятельности  [Текст]  :  учебник  для  вузов  /  Б.А.  Кузнецов.  –  М.:  АСТ:

Астрель, 2006. – 319 с.

14.  Кушелева,  Т.Е.  Экономика  отрасли.  Экономика  предприятия

полиграфической  промышленности  [Текст]  :  учебное  пособие  /  Т.Е.

Кушелева. – М.: МИПК, 2008. – 276 с.
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15. Мильчин, А.Э. Справочник издателя и автора [Текст]: редакционно-

издательское оформление издания / А.Э. Мильчин, Л.К. Чельцова. – М.: АСТ,

1998. – 526 с. 

16. Минаева, О.Е. Верстка для издателей и полиграфистов [Текст]: 

учебное пособие /  О.Е. Минаева. – М.:МИПК, 2008. – 64 с.  

17. Минаева, О.Е. Информационные системы в профессиональной 

деятельности. Программа InDesign CS2 [Текст] : учебное пособие / О.Е 

Минаева. – М.:МИПК, 2008. – 76 с.

18. Основные стандарты по издательскому делу [Текст] : сборник / 

сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Университетская книга, 2010. – 368 с.

19. Предпринимательство в книжном деле [Текст] : справочник – М.:

МГУП, 2003. – 275 с.

20. Рябинина, Н.З. Настольная книга редактора и корректора деловой

литературы [Текст] / Н.З. Рябинина. – М.: МЦФЭР, 2004. – 320 с.

21.Форсайт, П. Маркетинг в книгоиздании [Текст] / П. Форсайт. – М.:

Издательский дом «Университетская книга», 2008. – 221 с.

22. Шиманов, А.Е. Издания отраслевой литературы [Текст] : учебное

пособие / А.Е. Шиманов. – М.: МГУП, 2009. – 140 с.

23.  Шиманов  А.Е.  Корректура  [Текст]  :  учебное  пособие  /  А.Е.

Шиманов. – М.: ГБОУ СПО ПК № 56, 2012. – 276 с.

24. Эриашвили, Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг [Текст] :

учебное пособие / Н.Д. Эриашвили. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. – 351 с.

Дополнительные источники

1. Акопов, А.И. [и др.] Общий курс издательского дела  [Текст] /  А.И.

Акопов, В.В. Тулупов. – Воронеж, ВГУ, 2004. – 218 с.        

           2. Гречихин А.А. [и др.] Информационные издания [Текст]: типология

и основные особенности подготовки / А.А. Гречихин, И.Г. Здоров.  – 2-е изд.,

перераб. и доп. – М.: Книга, 1988. – 272 с.
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3. Комягин, В.Б. Adobe Photoshop CS3 [Текст] : официальный учебный

курс / В.Б. Комягин. – М.: Триумф, 2008.

4.  Котлер,  Ф.  Основы  маркетинга  [Текст]  :  краткий  курс.  –  М.:

Издательский дом «Вильямс», 2008. – 656 с.

5.  Коцюбинский,  А.О.  [и  др.].  Компьютерная  графика  [Текст]  :

практическое  руководство  /  А.О.  Коцюбинский,  С.В.  Грошев.  –  М.:

Технолоджи-3000, 2001.

6.  Мильчин,  А.Э.  Методика  редактирования  текста  [Текст]  /  А.Э.

Мильчин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2005. – 524 с.

7. Молочков, В.П. Издательство на компьютере [Текст] : самоучитель /

В.П. Молочков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

8. Пономаренко, С.И. Adobe Illustrator CS3 [Текст] / С.И. Пономаренко.

– СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 752 с.

9. Пономаренко, С.И..  Adobe Acrobat 8. [Текст] / С.И. Пономаренко. –

СПб.: БХВ-Петербург, 2008.

10. Попов, С.Г. Основы менеджмента [Текст]: учебное пособие / С.Г.

Попов. – М.: Ось-89, 2009. – 256 с.

11.  Рыжова, Л.А. Корректура [Текст]: учебное пособие / Л.А. Рыжова.

–  М.: МИПК, 2005. – 240с.

      12. Соловьев, В.И. Подготовка и редактирование информационных

изданий [Текст]:  учебное пособие /  В.И.  Соловьев.  –  М.:  Изд-во МПИ,

1986. – 72 с.

13.  Шиманов,  А.Е.  Аннотирование  и  реферирование  в  издательском

деле [Текст] : конспект лекций / А.Е. Шиманов. – М.: МГУП, 2004. – 87 с.

14. Шиманов, А.Е. Редакторский анализ текста при подготовке его к

изданию  как  междисциплинарный  учебный  курс  в  рамках

профессионального  модуля  «Редакторская  подготовка  изданий»  [Текст]  /

А.Е. Шиманов // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 3. – С.

57–61.
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Периодические издания

1. «Издательское дело»

2. «Книга. Исследование и материалы»

3. «Книжное дело» 

4. «Книжное обозрение»

5. «Научно-техническая информация»

6. «Полиграфист и издатель»

7. «Редактор и книга»

8. «Университетская книга»

Интернет-ресурсы

1. www  .  hi  -  edu  .  ru  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска  к  учебной  и  производственной  (по

профилю специальности)  практике  является успешное  усвоение студентами

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, владение

необходимыми знаниями и умениями. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

 Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-

педагогических)  кадров,  осуществляющих  руководство  учебной  и

производственной  (по  профилю  специальности)  практикой:  наличие

высшего профессионального образования, ученой степени кандидата/доктора

наук  (желательно),  соответствующего  профессиональным  модулям

специальности «Издательское дело».

4.5. Требования к квалификации педагогических кадров,

осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты

–  преподаватели  междисциплинарных  курсов,  а  также

общепрофессиональных  дисциплин.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И

производственной (по профилю специальности) практики

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата Формы и методы

контроля и оценки 

Раздел 1. Редакторский анализ текста при подготовке его к изданию
Разрабатывать 
концепцию и модель 
будущего издания

Умение сформулировать модель будущего
издания

Текущий контроль в
форме:
- защиты  
практических 
заданий;
- контрольных 
работ по темам 
МДК.
Зачеты по учебной 
и производственной
(по профилю 
специальности) 
практике и по 
каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля.
Комплексный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю.
Защита курсового 
проекта.

Определять типологию 
издания

Умение составлять типологическую 
характеристику издания

Применять методы 
стилистической оценки 
текста

Умение осуществлять стилистическую 
обработку текста

Осуществлять 
редакторскую 
подготовку изданий для 
детей

Умение проектировать издания для детей в
зависимости от возрастной категории

Использовать сетевые 
издательские технологии
при редакторской 
подготовке изданий

Умение сочетать электронные технологии 
и традиционное книгоиздание

Раздел 2. Языково-стилистическая правка текста
Знать  психологические
приемы  редакторской
работы  над  различными
текстами

Умение  использовать  психологические
приемы  редакторской  работы  над
различными текстами

Текущий контроль в
форме:
- защиты  
практических 
заданий;
- контрольных 
работ по темам 
МДК.
Зачеты по учебной 
и производственной
(по профилю 
специальности) 
практике и по 
каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля.
Комплексный 

Иметь  представление  о
различных  видах  текста
и  особенностях  работы
над ними

Умение работать над различными видами
текста

Использовать
логические  категории  и
композиционные 

Умение применять логические категории и
композиционные  приемы  редактирования
текста

Владеть  методикой
работы  с  фактическим
материалом.

Умение  использовать  соответствующую
методику  работы  с  фактическим
материалом

Осуществлять
стилистическую  правку
текста  при  сохранении
его  индивидуально-

Умение  осуществлять  стилистическую
правку  текста  при  сохранении  его
индивидуально-авторских особенностей
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авторских особенностей.

экзамен по 
профессиональному 
модулю.

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны

позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность

профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и

обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Демонстрация интереса к будущей 
профессии

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы

Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области редакторской подготовки 
изданий; оценка эффективности и качества
выполнения.

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них
ответственность

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
редакторской подготовки изданий

Осуществлять поиск и 
использование 
информации,
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития

Эффективный поиск необходимой 
информации; использование различных 
источников, в том числе электронных

Использовать 
информационно-
коммуникационные 

Работа на персональном компьютере
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технологии
в профессиональной 
деятельности
Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

Взаимодействие с обучающимися и  
преподавателями в ходе обучения

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации

Организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Анализ инноваций в области теории и 
практики редакторской подготовки 
изданий

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе
с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей)

Участие в необходимых мероприятиях
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