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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.04.01 Основы редактирования текста 

2 Цель дисциплины обеспечить профессиональную подготовку бакалавров, способ-
ных на основе изучения теории и методики  редактирования ре-
дактировать и создавать различные по характеру и содержанию 
произведения (документов, информационно-аналитических тек-
стов и др.). 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– формировании комплексного представления о сущности про-
цесса редактирования; 
– ознакомлении с общей методикой редактирования текстов;  
– изучении специфики подготовки и редактирования информаци-
онных изданий (информационных сообщений, библиографиче-
ских реферативных текстов) и  аналитических изданий (аналити-
ческого обзора), изучении специфики подготовки и редактирова-
ния документов. 
– формировании комплекса технологических навыков редактиро-
вания различных литературных произведений. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-9, ПК-10 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– технологии выстраивания эффективных внутриорганизацион-
ных коммуникаций на уровне обозначения; 
– основных положений, терминов и понятий корректорской и ре-
дакторской работы видов, основных этапов редакторской работы 
на уровне повторения; 
– основных методов, способов и средств получения, хранения, 
переработки информации, приемов работы с компьютером как 
средством управления информацией на уровне перечисления; 
– профессиональных стандартов, технологии, технологии редак-
ционно-издательского процесса, принципов и приемов редакти-
рования текстов различных родов и жанров на уровне повторе-
ния; 
 
умения: 
– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 
– находить ошибки и определять их типы, определять типы тек-
стов и их особенности, создавать и редактировать информацион-
ные сообщения разных типов (библиографические, информаци-
онные, аналитические); 
– создавать разнообразные тексты и справочный аппарат к ним, 
редактировать документы; 
– создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 
пользователей; 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– проектирования системы внутриорганизационных коммуника-
ций; 
– построения логически верного, аргументированного и  ясного 
текста; 
– редакционного анализа, владение методикой редактирования и 
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создания информационно-аналитической продукции; 
– создания рациональной системы документационного обеспече-
ния управления. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Ю, П. Санпитер, старший преподаватель 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Готовность вы-
страивать эффек-
тивные внутриор-
ганизационные 
коммуникации 
(ОПК-4) 
 

знания: технологии 
выстраивания эффек-
тивных внутриорга-
низационных комму-
никаций на уровне 
обозначения; 

знания: технологии вы-
страивания эффективных 
внутриорганизационных 
коммуникаций на уровне 
описания; 

знания: технологии 
выстраивания эффек-
тивных внутриоргани-
зационных коммуни-
каций на уровне ана-
лиза; 

умения: логически 
верно, аргументиро-
вано и ясно строить 
устную и письмен-
ную речь; 

умения: логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и пись-
менную речь; 

умения: логически 
верно, аргументиро-
вано и ясно строить 
устную и письменную 
речь; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: про-
ектирования системы 
внутриорганизаци-
онных коммуника-
ций. 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: проектирова-
ния системы внутриорга-
низационных коммуника-
ций. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: проек-
тирования системы 
внутриорганизацион-
ных коммуникаций. 

Способность ре-
шать стандартные 
задачи профес-
сиональной дея-
тельности на ос-
нове информаци-
онной и библио-
графической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности 
(ОПК-6) 
 

знания: основных 
положений,  терми-
нов и понятий кор-
ректорской и редак-
торской работы ви-
дов, основных этапов 
редакторской работы 
на уровне повторе-
ния; 

знания: основных поло-
жений,  терминов и поня-
тий корректорской и ре-
дакторской работы видов, 
основных этапов редак-
торской работы на уровне 
определения; 

знания: основных по-
ложений,  терминов и 
понятий корректор-
ской и редакторской 
работы видов, основ-
ных этапов редактор-
ской работы на уровне 
применения; 

умения: находить 
ошибки и определять 
их типы, определять 
типы текстов и их 
особенности, созда-
вать и редактировать 
информационные 
сообщения разных 
типов (библиографи-
ческие, информаци-
онные, аналитиче-
ские); 

умения: находить ошибки 
и определять их типы, 
определять типы текстов 
и их особенности, созда-
вать и редактировать ин-
формационные сообще-
ния разных типов (биб-
лиографические, инфор-
мационные, аналитиче-
ские); 

умения: находить 
ошибки и определять 
их типы, определять 
типы текстов и их 
особенности, созда-
вать и редактировать 
информационные со-
общения разных типов 
(библиографические, 
информационные, 
аналитические); 

навыки и (или) опыт 
деятельности: по-
строения логически 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: построения 
логически верного, аргу-

навыки и (или) опыт 
деятельности: по-
строения логически 
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верного, аргументи-
рованного и  ясного 
текста. 

ментированного и  ясного 
текста. 

верного, аргументиро-
ванного и  ясного тек-
ста. 

Готовность к соз-
данию информа-
ционно-
аналитической 
продукции на ос-
нове анализа ин-
формационных 
ресурсов (ПК-9) 
 

знания: основных 
методов, способов и 
средств получения, 
хранения, переработ-
ки информации, 
приемов работы с 
компьютером как 
средством управле-
ния информацией на 
уровне перечисле-
ния; 

знания: основных мето-
дов, способов и средств 
получения, хранения, пе-
реработки информации, 
приемов работы с компь-
ютером как средством 
управления информацией 
на уровне применения; 

знания: основных ме-
тодов, способов и 
средств получения, 
хранения, переработки  
информации, приемов 
работы с компьюте-
ром как средством 
управления информа-
цией на уровне про-
гнозирования; 

умения: создавать 
разнообразные тек-
сты и справочный 
аппарат к ним, ре-
дактировать доку-
менты; 

умения: создавать разно-
образные тексты и спра-
вочный аппарат к ним, 
редактировать докумен-
ты; 

умения: создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать 
документы; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ре-
дакционного анализа, 
владение методикой 
редактирования и 
создания информа-
ционно-
аналитической про-
дукции. 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: редакционно-
го анализа, владение ме-
тодикой редактирования 
и создания информаци-
онно-аналитической про-
дукции. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: редак-
ционного анализа, 
владение методикой 
редактирования и соз-
дания информацион-
но-аналитической 
продукции. 

Способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 
 

знания: профессио-
нальных стандартов, 
технологии, техноло-
гии редакционно-
издательского про-
цесса, принципов и 
приемов редактиро-
вания текстов раз-
личных родов и жан-
ров на уровне повто-
рения; 

знания: профессиональ-
ных стандартов, техноло-
гии, технологии редакци-
онно-издательского про-
цесса, принципов и прие-
мов редактирования тек-
стов различных родов и 
жанров на уровне приме-
нения; 

знания: профессио-
нальных стандартов, 
технологии, техноло-
гии редакционно-
издательского процес-
са, принципов и прие-
мов редактирования 
текстов различных 
родов и жанров на 
уровне анализа; 

умения: создавать и 
предоставлять ин-
формацию, отве-
чающую запросам 
пользователей; 

умения: создавать и пре-
доставлять информацию, 
отвечающую запросам 
пользователей; 

умения: создавать и 
предоставлять инфор-
мацию, отвечающую 
запросам пользовате-
лей; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: соз-
дания рациональной 
системы документа-
ционного обеспече-
ния управления. 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создания ра-
циональной системы до-
кументационного обеспе-
чения управления. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
ния рациональной 
системы документа-
ционного обеспечения 
управления. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Основы редактирования текста» входит в вариативную часть учеб-
ного плана. Дисциплина «Основы редактирования текста» является дисциплиной по вы-
бору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-
нами: «Библиографоведение», «Аналитико-синтетическая переработка информации», 
«Русский язык и культура речи». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффектив-
ному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание методов свертывания и развертывания информации на уровне воспро-
изведения; 

 знание нормативной документации для составления библиографической запи-
си; 

 знание критериев создания информационно-аналитических обзоров; 
 знание особенностей аналитико-синтетической переработки; 
 знание правил коммуникации в устной и письменной формах для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
 методов и процедур информационного анализа текстов; 
 умение логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 

письменную речь. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Информаци-

онно-аналитические продукты и услуги», «Информационно-библиографическая деятель-
ность библиотеки», «Библиотечное сайтостроение», прохождении технологической прак-
тики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  64 10 

в том числе:   
Лекции 16 2 
Семинары 24 4 
практические занятия 24 4 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от 

лекционных 
15 % от 

лекционных 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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часов часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (все-

го часов по учебному плану): 
- 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теория и практика современного редактирования 

Тема 1. Общее по-
нятие о редакцион-
ном анализе  

8 1 6   1 Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
выступления на 
семинаре 

 

Тема 2. Зарождение 
и развитие редак-
тирования как сфе-
ры человеческой 
деятельности    

2 1    1 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 3. Редактор и 
современный изда-
тельский процесс   

2 1    1 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Общая методика редактирования текста 

Тема 4. Место ре-
дактирования в из-
дательском процес-
се 

6 1  4  1 Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за практиче-
скую работу 

 

 Тема 5. Подгото-
вительный этап 
редактирования    

4 2    2 Проверка само-
стоятельной 
работы, атте-
стация в ходе 
текущего кон-
троля 

 

Тема 6. Основные 
методические 
приемы анализа и 
правки текста.        

14 2 6 4  2 Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за практиче-
скую работу, 
оценка выступ-
ления на семи-
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наре 
Итого в 3 сем. 36 8 12 8  8   
Тема 7. Работа ре-
дактора с логиче-
ской основой тек-
ста       

3 1    2 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 8. Работа ре-
дактора с фактиче-
ской основой тек-
ста 

6  4   2 Оценка высту-
пления на се-
минаре, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 9. Работа ре-
дактора с компози-
цией текста   

6   4  2 Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за практиче-
скую работу 

 

Тема 10. Работа 
редактора со спо-
собами изложения 
текста  

2 1    1 Проверка само-
стоятельной 
работы, атте-
стация в рамках 
текущего кон-
троля 

 

Тема 11. Основы 
стилистической 
правки текста 

6  2 2  2 Оценка за 
практическую 
работу, оценка 
выступления на 
семинаре, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 12. Художе-
ственное оформле-
ние издания и осо-
бенности его ре-
дактирования. 

3 1    2 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 13. Издатель-
ский оригинал 

1     1 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 14. Компью-
терные технологии 
в редактировании 

4   2  2 Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за практиче-
скую работу, 
аттестация в 
ходе текущего 
контроля 

 

Раздел 3. Специфика подготовки и редактирования информационных изданий 
Тема 15. Создание 
и редактирование 
информационных 
сообщений в СМИ 

7 1  2  4 Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за практиче-
скую работу 

 

Тема 16. Информа-
ционные издания в 
системе научно-

9 1 4   4 Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
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технической ин-
формации. 

выступления на 
семинаре 

Тема 17. Составле-
ние и редактирова-
ние библиографи-
ческих изданий 

3 1    2 Проверка само-
стоятельной 
работы  

 

Тема 18. Составле-
ние и редактирова-
ние реферативных 
изданий 

2     2 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 19. Составле-
ние и редактирова-
ние аналитического 
обзора 

9 1  4  4 Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за практиче-
скую работу 

 

Тема 20. Работа 
редактора над 
справочным аппа-
ратом информаци-
онных изданий 

5 1    4 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 21. Работа 
редактора над тек-
стами документов 

6  2 2  2 Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за практиче-
скую работу, 
оценка выступ-
ления на семи-
наре 

 

Зачет 4 сем.        Зачет  
Итого в 4 сем. 72 8 12 16  36   
Всего по  
дисциплине 

108 16 24 24  44   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теория и практика современного редактирования 

Тема 1. Общее по-
нятие о редакцион-
ном анализе  

6 1    5 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 2. Зарождение 
и развитие редак-
тирования как сфе-
ры человеческой 
деятельности    

5     5 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 3. Редактор и 
современный изда-
тельский процесс   

5     5 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Общая методика редактирования текста 
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Тема 4. Место ре-
дактирования в из-
дательском процес-
се 

5     5 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

 Тема 5. Подгото-
вительный этап 
редактирования    

5     5 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 6. Основные 
методические 
приемы анализа и 
правки текста.        

10 1  2  7 Проверка само-
стоятельной 

работы, оценка 
за практиче-
скую работу 

 

Итого в 3 сем. 36 2  2  32   
Тема 7. Работа ре-
дактора с логиче-
ской основой тек-
ста       

4     4 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 8. Работа ре-
дактора с фактиче-
ской основой тек-
ста 

4     4 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 9. Работа ре-
дактора с компози-
цией текста   

4     4 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 10. Работа 
редактора со спо-
собами изложения 
текста  

4     4 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 11. Основы 
стилистической 
правки текста 

4     4 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 12. Художе-
ственное оформле-
ние издания и осо-
бенности его ре-
дактирования. 

4     4 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 13. Издатель-
ский оригинал 

4     4 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 14. Компью-
терные технологии 
в редактировании 

4     4 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Раздел 3. Специфика подготовки и редактирования информационных изданий 
Тема 15. Создание 
и редактирование 
информационных 
сообщений в СМИ 

4     4 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 16. Информа-
ционные издания в 
системе научно-
технической ин-
формации. 

8  4   4 Проверка само-
стоятельной 

работы, оценка 
участия в семи-

наре 

 

Тема 17. Составле-
ние и редактирова-
ние библиографи-
ческих изданий 

6     6 Проверка само-
стоятельной 

работы 
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Тема 18. Составле-
ние и редактирова-
ние реферативных 
изданий 

6   2  4 Проверка само-
стоятельной 

работы, оценка 
за практиче-
скую работу 

 

Тема 19. Составле-
ние и редактирова-
ние аналитического 
обзора 

4     4 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 20. Работа 
редактора над 
справочным аппа-
ратом информаци-
онных изданий 

4     4 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 21. Работа 
редактора над тек-
стами документов 

4     4 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Зачет 4 сем. 4       Зачет, 4 часа 
Итого в 4 сем. 72  4 2  62  4 
Всего по  
дисциплине 

108 2 4 4  94  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-6

 

П
К

-9
 

П
К

-1
0 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6  
Раздел 1. Теория и практика современного редактирования 

Тема 1. Общее понятие о редакционном 
анализе  

8  +   1 

Тема 2. Зарождение и развитие редактиро-
вания как сферы человеческой деятельно-
сти    

2 +    1 

Тема 3. Редактор и современный издатель-
ский процесс   

2 +    1 

Раздел 2. Общая методика редактирования текста 
Тема 4. Место редактирования в издатель-
ском процессе 

6 +    1 

 Тема 5. Подготовительный этап редакти-
рования    

4   +  1 

Тема 6. Основные методические приемы 
анализа и правки текста.        

14   +  1 

Тема 7. Работа редактора с логической ос-
новой текста       

3    + 1 

Тема 8. Работа редактора с фактической 
основой текста 

6    + 1 

Тема 9. Работа редактора с композицией 
текста   

6    + 1 

Тема 10. Работа редактора со способами 
изложения текста  

2 +    1 

Тема 11. Основы стилистической правки 6   +  1 
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текста 
Тема 12. Художественное оформление из-
дания и особенности его редактирования. 

3   +  1 

Тема 13. Издательский оригинал 1  +   1 
Тема 14. Компьютерные технологии в ре-
дактировании 

4  +   1 

Раздел 3. Специфика подготовки и редактирования информационных изданий 
Тема 15. Создание и редактирование ин-
формационных сообщений в СМИ 

7 +    1 

Тема 16. Информационные издания в сис-
теме научно-технической информации. 

9   +  1 

Тема 17. Составление и редактирование 
библиографических изданий 

3    + 1 

Тема 18. Составление и редактирование 
реферативных изданий 

2    + 1 

Тема 19. Составление и редактирование 
аналитического обзора 

9    + 1 

Тема 20. Работа редактора над справочным 
аппаратом информационных изданий 

5   +  1 

Тема 21. Работа редактора над текстами 
документов 

6   +  1 

Зачет 4 сем.  + + + + 4 
Всего по дисциплине 108 6 4 8 7  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теория и практика современного редактирования 
 

Тема 1. Общее понятие о редакционном анализе 
Редактирование как процесс и вид деятельности. Критерии редакторской оценки. 

Общая характеристика методики редакторского анализа и виды правки. Текст как пред-
мет работы редактора. Признаки текста. Специфические характеристики информацион-
но-аналитического текста. 

 
Тема 2. Зарождение и развитие редактирования как сферы человеческой 

деятельности 
Развитие редактирования в дописьменный период. Редактирование на раннепись-

менном этапе. Развитие редактирования в период летописания и становления древнерус-
ской литературы. Признаки редакторской правки рукописных книг; выделение редакти-
рования в самостоятельный вид деятельности. Развитие редактирования в первопечат-
нокнижный период. Редактирование во второй половине ХVIII в. Редакторская деятель-
ность в ХIХ – начале ХХ вв. Редакторский опыт в советский период. 

 
Тема 3. Редактор и современный издательский процесс 

Роль редактора в издательском процессе. Сфера деятельности редактора. Функ-
ции, задачи и виды редакторской деятельности, функциональное распределение обязан-
ностей. Слагаемые профессии современного издательского редактора. Психологические 
аспекты редактирования. Личные качества редактора.  

 
Раздел 2. Общая методика редактирования текста 
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Тема 4. Место редактирования в издательском процессе 
 Организационно-функциональная структура издательства. Характеристика ос-

новных производственных и обеспечивающих процессов редактирования. 
Общая характеристика технологии редакционно-издательского цикла: редакци-

онная, издательская, производственная и маркетинговая стадии. Требования к построе-
нию редакционно-издательского процесса. 

Деятельность основных специалистов издательства по функциональному призна-
ку, профессиональное взаимодействие редактора с ними. 

 
Тема 5. Подготовительный этап редактирования 

 Особенности работы редактора с автором. Последовательность приема рукописи 
от автора. Структура и содержание плана-проспекта издания. Значение рецензирования 
рукописи для редактирования текста. 

Определение и классификация авторских текстовых оригиналов. Структура ав-
торского оригинала. Особенности работы с авторским оригиналом. Требования отрасле-
вых стандартов ОСТ  29.115-88 «Оригиналы авторские и текстовые издательские. Общие 
технические требования» и ОСТ   29.106-90 «Оригиналы изобразительные для полигра-
фического репродуцирования. Общие технические условия». 

 
Тема 6. Основные методические приемы анализа и правки текста 

Ознакомительное чтение. Углубленное аналитическое чтение. Шлифовочное чте-
ние. Правка как вид редакторской деятельности. Виды правки: правка-вычитка, правка-
сокращение, правка-обработка, правка-переделка. 

 
Тема 7. Работа редактора с логической основой текста 

 Логика изложения. Процедура логического анализа текста. Понятия и их отно-
шения в тексте. Законы тождества, противоречия, исключенного третьего, достаточного 
основания. Ошибки, связанные с  нарушением данных законов. Приемы, помогающие 
проверить правильность логических связей. 

 
Тема 8. Работа редактора с фактической основой текста 

 Оценка значимости факта для текста. Конкретизация представления как метод 
проверки факта. Факт и слово. Уточнение понятия и высказывания. Сопоставление фак-
тов. Проверка фактов по авторитетным источникам информации. 

Цифры как вид фактического материала и элемент текста. Работа редактора со 
статистическими данными. Таблицы и выводы как способ оформления статистических 
данных.  

Цитаты как вид фактического материала, приемы их использования и оформле-
ния. Понятие точности цитирования, приемы и правила проверки цитат. Работа редакто-
ра с аллюзийной цитатой. 

 
Тема 9. Работа редактора с композицией текста 

Элементы композиции, основные композиционные принципы и приемы. Работа 
редактора с композицией текста. Жанр как композиционная форма. Специфика работы 
редактора с текстами разных жанров. 

 
Тема 10. Работа редактора со способами изложения текста 

Классификация способов изложения и видов текста. Повествование: его виды и 
признаки. Сообщения. Редактирование повествования и сообщения. Виды и признаки 
описания, особенности его редактирования. Рациональное и иррациональное в рассуж-
дении, основные виды рассуждений, особенности их редактирования. Признаки опреде-
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ления и объяснения, особенности их редактирования. Работа с текстами смешанных спо-
собов изложения. 

Тема 11. Основы стилистической правки текста 
 Стилистическое расслоение русской лексики. Нарушения грамматической стили-

стики. Приемы выявления стилистических ошибок. Приемы достижения краткости. 
Использование разностильной лексики в публицистическом и научно-популярном 

тексте. Псевдонаучность изложения. Основные проблемы редактирования переводов. 
 
Тема 12. Художественное оформление издания и особенности его редактиро-

вания 
 Художественная композиция издания. Макет издания как модель будущего изда-

ния. Структура и содержание макета. Проблемы соответствия смыслового содержания 
текста и его художественного оформления. 

Дизайн текста: его понятие и структура. Шрифт как основной элемент дизайна. 
Шрифтовые характеристики текста: гарнитура, начертание, кегль. 

Художественная подготовка иллюстраций: пропорции, объем и требования к изо-
бражениям. Особенности подготовки обложки и суперобложки. ГОСТ 7.84-2001 Изда-
ния. Обложки и переплеты. Общие требования к правилам оформления. 

 
Тема 13. Издательский оригинал 

 Издательский оригинал как результат редакционно-издательского процесса. Тех-
нологические схемы издательских оригиналов по однокрасочным, цветным, текстовым и 
иллюстрированным вариантам. 

Корректура как издательский процесс. ГОСТ 7.62-90 Знаки для разметки ориги-
налов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования. Особенно-
сти редакционной работы корректора. 

 
Тема 14. Компьютерные технологии в редактировании 

Особенности работы с текстовым редактором Word Microsoft office. Эффективные 
приемы набора и редактирования текста.  Основные технические требования к правке. 

 
Раздел 3. Специфика подготовки и редактирования информационных изданий 

 
Тема 15. Создание и редактирование информационных сообщений в СМИ 
Жанры и особенности материалов информационных агентств. Способы построе-

ния материала информационных агентств. Ссылки на источники информации и цитаты. 
Принципы и приемы редактирования материалов информационных агентств: компози-
ция, логика, фактический материал, стиль.  

Специфика редактирования телевизионных и радиотекстов. Проявление автор-
ской позиции в материалах информационных агентств.  

 
Тема 16. Информационные издания в системе научно-технической информа-

ции 
Типологическая модель информационных изданий. ГОСТ 7.60-2003 Издания. Ос-

новные виды. Термины и определения. ОСТ 29.130-97 Издания. Термины и определения. 
Основные виды информационных изданий, задачи и организация их подготовки и редак-
тирования. Функциональные свойства и читательское назначение информационных из-
даний. 

 
Тема 17. Составление и редактирование библиографических изданий 

Специфика и классификация библиографических изданий. Общие требования к 
составлению библиографического издания. Критерии оценки темы и содержания биб-



19 
 

лиографического издания. Особенности редактирования и оформления библиографиче-
ских записей. ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления, ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Со-
кращение слов на русском языке. Общие требования и правила. Систематизация мате-
риала в библиографическом издании. 

 
Тема 18. Составление и редактирование реферативных изданий 

Типологические особенности реферативных изданий. Особенности составления 
различных видов реферативных изданий. Задачи, содержание и методы работы редакто-
ра над основной частью реферативного издания. Оценка и выбор вида реферата. Оценка 
содержания реферата. Работа над языком и стилем реферата. 

 
Тема 19. Составление и редактирование аналитического обзора 

Типовая структура и характер содержания аналитических обзоров. Особенности 
обзора как информационного произведения. Структура различных видов обзоров. Ос-
новные этапы и требования к составлению обзорных изданий. Оценка фактического ма-
териала. Оценка логической организации текста, основные требования к языку и стилю 
обзора. 

 
Тема 20. Работа редактора над справочным аппаратом информационных из-

даний 
Состав справочного аппарата и задачи его редактирования. Работа над вводными 

текстами. Подготовка библиографических списков и вспомогательных указателей. ГОСТ 
7.5-98. Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление пуб-
ликуемых материалов. ГОСТ 7.78-99 Издания. Вспомогательные указатели. Средства 
систематизации, пояснения, дополнения и оформления материала в информационных 
изданиях. 

 
Тема 21. Работа редактора над текстами документов 

Виды текстов служебных документов. Линейная запись. Трафарет. Основные 
требования к текстам служебных документов. Языковые нормы. Особенности офици-
ально-делового стиля; его ведущие черты. Стилевые особенности деловой информации 
(доклад, реферат). Основные конструкции реферативного изложения. Алгоритм редак-
тирования документов. Редактирование технической основы документа. Проверка еди-
нообразия оформления, написания фактических данных. Редактирование структуры и 
содержательной основы документа.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного 
индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе 
интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
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библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 
заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 
качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 
своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 
в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

Контроля 
Раздел 1. Теория и практика современного редактирования 

Тема 1. Общее поня-
тие о редакционном 
анализе  

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Общее понятие о редакционном анали-
зе» 

1 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос, оценка за 
работу на семи-
наре. 

Тема 2. Зарождение и 
развитие редактиро-
вания как сферы че-
ловеческой деятель-
ности    

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Зарождение и развитие редактирования 
как сферы человеческой деятельности» 

1 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос 

Тема 3. Редактор и 
современный изда-
тельский процесс   

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Редактор и современный издательский 
процесс» 

1 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос 

Раздел 2. Общая методика редактирования текста 
Тема 4. Место редак-
тирования в издатель-
ском процессе 

Самостоятельная работа № 4. Тема 
«Место редактирования в издательском 
процессе» 

1 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос, проверка 
практической 
работы 

 Тема 5. Подготови-
тельный этап редак-
тирования    

Самостоятельная работа № 5. Тема 
«Подготовительный этап редактирова-
ния» 

2 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос 

Тема 6. Основные ме-
тодические приемы 
анализа и правки тек-
ста.        

Самостоятельная работа № 6. Тема 
«Основные методические приемы анали-
за и правки текста» 

2 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос, проверка 
практической 
работы, оценка 
за работу на се-
минаре. 

Тема 7. Работа редак-
тора с логической ос-
новой текста       

Самостоятельная работа № 7. Тема 
«Работа редактора с логической ос-
новой текста» 

2 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос 

Тема 8. Работа редак-
тора с фактической 
основой текста 

Самостоятельная работа № 8. Тема 
«Работа редактора с фактической ос-
новой текста» 

2 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос, проверка 
практической 
работы, оценка 
за работу на се-
минаре. 

Тема 9. Работа редак-
тора с композицией 
текста   

 Самостоятельная работа № 9. Тема 
«Работа редактора с композицией 
текста» 

2 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос, проверка 
практической 
работы 

Тема 10. Работа ре-
дактора со способами 
изложения текста 

Самостоятельная работа № 10. Тема 
«Работа редактора со способами из-
ложения текста» 

1 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос 

Тема 11. Основы сти-
листической правки 

Самостоятельная работа № 11. Тема 
«Основы стилистической правки тек-

2 Проверка кон-
спекта, устный 



22 
 

текста ста» опрос, проверка 
практической 
работы, оценка 
за работу на се-
минаре. 

Тема 12. Художест-
венное оформление 
издания и особенно-
сти его редактирова-
ния. 

 Самостоятельная работа № 12. Тема 
«Художественное оформление изда-
ния и особенности его редактирова-
ния» 

 
2 

Проверка кон-
спекта, устный 
опрос 

Тема 13. Издатель-
ский оригинал 

Самостоятельная работа № 13. Тема 
«Издательский оригинал» 

1 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос 

Тема 14. Компьютер-
ные технологии в ре-
дактировании 

Самостоятельная работа № 14. Тема 
«Компьютерные технологии в редак-
тировании» 

2 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос, проверка 
практической 
работы 

Раздел 3. Специфика подготовки и редактирования информационных изданий 
Тема 15. Создание и 
редактирование ин-
формационных сооб-
щений в СМИ 

Самостоятельная работа № 15. Тема 
«Создание и редактирование инфор-
мационных сообщений в СМИ» 

4 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос, проверка 
практической 
работы 

Тема 16. Информаци-
онные издания в сис-
теме научно-
технической инфор-
мации. 

 Самостоятельная работа № 16. Тема 
«Информационные издания в системе 
научно-технической информации» 

4 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос, оценка за 
работу на семи-
наре. 

Тема 17. Составление 
и редактирование 
библиографических 
изданий 

Самостоятельная работа № 17. Тема 
«Составление и редактирование биб-
лиографических изданий» 

2 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос, проверка 
практической 
работы 

Тема 18. Составление 
и редактирование ре-
феративных изданий 

Самостоятельная работа № 18. Тема 
«Составление и редактирование ре-
феративных изданий» 

2 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос, проверка 
практической 
работы 

Тема 19. Составление 
и редактирование 
аналитического обзо-
ра 

Самостоятельная работа № 19. Тема 
«Составление и редактирование ана-
литического обзора» 

4 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос 

Тема 20. Работа ре-
дактора над справоч-
ным аппаратом ин-
формационных изда-
ний 

Самостоятельная работа № 20. Тема 
«Работа редактора над справочным 
аппаратом информационных изда-
ний» 

4 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос 

Тема 21. Работа ре-
дактора над текстами 
документов 

Самостоятельная работа № 21. Тема 
«Работа редактора над текстами до-
кументов» 

2 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос, проверка 
практической 
работы, оценка 
за работу на се-
минаре. 
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема  «Общие понятия о редакционном анализе»  
Цель работы: закрепление знаний о содержании понятий «редакционный анализ тек-

ста», умения выявлять публикации по теме, владения навыками письменно оформлять со-
держание базовых понятий дисциплины.  

Задание и методика выполнения: а) представить письменный  ответ на тему: «Редак-
ционный анализ текста: его назначение и алгоритм». Уяснить по учебным пособиям и 
словарям содержание понятий «редактор», «»редактирование», «редактура», «текст», 
«аналитический текст».  

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Зарождение и развитие редактирования 

как сферы человеческой деятельности»  
 Цель работы: закрепление знаний о зарождении редактирования как сферы челове-

ческой деятельности, его развитии, умения характеризовать этапы развития деятельности 
по редактированию текстов, владеть навыками анализа содержания деятельности редакто-
ра на разных этапах развития редактирования как профессии. 

 Задание и методика выполнения: а) перечислить и охарактеризовать основные этапы 
дописьменного, раннеписьменного и печатного периодов развития редактирования как 
сферы человеческой деятельности (составить хронологическую шкалу развития редакти-
рования как вида деятельности.  

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Редактор и современный издательский 

процесс»   
Цель работы: уяснить специфику деятельности современного редактора, содержание 

его труда, его роль в современном книгоиздательском процессе, уметь характеризовать 
функциональные обязанности современного редактора, владеть навыками применения 
этих знаний на практике.  

Задание  и методика выполнения: изучить особенности деятельности современного 
редактора, составить профессиональный портрет редактора по материалам профессио-
нальной печати, заполнить таблицу с перечислением выполняемых редактором функций. 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Место редактирования в издательском процес-

се»  
Цель работы: уяснить место и роль редактирования в современном издательском 

процессе, уметь их характеризовать, владеть навыками характеристики роли редактирова-
ния в современном издательском процессе. 

Задание и методика выполнения: изучить материал указанных учебных пособий, 
осмыслить место и роль редактирования в современном книгоиздательском процессе, 
уяснить основные факторы, определяющие место редактирования в издательском процес-
се; составить технологический цикл издательского процесса, обозначив место редактиро-
вания в нем.  

 
Самостоятельная работа № 5.  Тема «Подготовительный этап редактирова-

ния»  
Цель работы: изучить специфику подготовительного этапа редактирования, его ал-

горитм и составляющие, уметь выделять эти действия и операции, владеть навыками ха-
рактеристики подготовительного этапа редактирования, его осуществления.   

Задание и методика выполнения: а) познакомиться со спецификой подготовитель-
ного этапа редактирования; б) разбить его на составляющие операции и зафиксировать их 
в таблице. 
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Самостоятельная работа № 6.  Тема «Основные методические приемы анализа 
и правки текста»  

Цель работы: изучить состав основных приемов анализа и правки текста, уметь оп-
ределять вид необходимого для совершенствования рукописи приема (приемов) и вида 
правки, владеть навыками применения этих приемов к конкретному тексту в целях его со-
вершенствования.   

Задание и методика выполнения: а) познакомиться с составом методических прие-
мов анализа и правки текста; б) применить их к текстам упражнений из указанных препо-
давателем пособий. 

 
Самостоятельная  работа № 7. Тема «Работа редактора с логической основой 

текста»  
Цель работы:  познакомиться со спецификой работы редактора в отношении логи-

ческой основы текста, усвоить представление о приемах выявления нарушения логики, 
овладеть навыками анализа логической основы текста и применения приемов редактиро-
вания логических погрешностей. 

Задание  и методика выполнения: познакомиться с причинами появления логиче-
ских ошибок, с приемами их выявления и применить данные приемы в ходе анализа логи-
ческой основы текста.  

  
Самостоятельная  работа № 8. Тема «Работа редактора с фактической осно-

вой текста»  
Цель работы: познакомиться со спецификой работы редактора над фактической ос-

новой текста, уяснить состав фактической составляющей текста, особенности применяе-
мых приемов корректирования фактической основы текста, усвоить методику редактиро-
вания фактического материала; овладеть навыками анализа фактической основы текста и 
применения данных приемов в произведениях. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с особенностями работы редакто-
ра с фактической основой текста, методикой редактирования фактического материала, 
применить приемы редактирования к текстам упражнений.  

  
Самостоятельная работа № 9. Тема «Работа редактора с композицией тек-

ста»   
Цель работы: изучить особенности композиции (построения) текстов различного 

характера, уметь определять специфику их построения, владеть приемами выявления 
композиционных погрешностей и навыками редактирования композиции текста.   

Задание и методика выполнения: а) познакомиться с технологией редактирования 
композиции текста, выполнить задания по устранению композиционных погрешностей в 
предоставленных преподавателем текстах. 

  
Самостоятельная работа № 10. Тема «Работа редактора со способами изложения 

текста» 
Цель работы: изучить особенности работы редактора с различными способами из-

ложения текста и их назначением, уметь определять данные виды и способы изложения 
текста и их нарушения, владеть навыками редактирования способов изложения авторского 
текста.   

Задание и методика выполнения: а) познакомиться со спецификой  каждого из 4-х 
способов изложения текста и их комбинаторике; б) выполнить упражнения по определе-
нию и редактированию различных способов изложения текста.  

 
 Самостоятельная работа № 11. Тема «Основы стилистической правки текста»  
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Цель работы: познакомиться со стилистическим расслоением русской лексики, по-
нятием стилистической правки текста, с применяемыми в ходе редактирования стилисти-
ческой правки приемами; уметь определять суть стилистических погрешностей текста; 
владеть навыками анализа их причин и исправления (редактирования). 
          Задание  и методика выполнения: проанализировать рекомендованные произведе-
ния, выявить допущенные авторами стилистические ошибки и их причины, отредактиро-
вать тексты.  
 

 Самостоятельная работа № 12. Тема «Художественное оформление издания 
и особенности его редактирования»  

Цель работы: познакомиться с понятием «художественное оформление издания», 
его назначением и спецификой редактирования; уметь анализировать особенности худо-
жественного оформления различных изданий, определять недочеты в художественном 
оформлении издания, владеть навыками их совершенствования (с точки зрения редакту-
ры). 
          Задание  и методика выполнения: проанализировать особенности художественного 
оформления изданий, предложенных преподавателем, определить их достоинства и не-
достатки с точки зрения жанра, читательского адреса и пр., выработать рекомендации по 
совершенствованию художественного оформления.  

 
Самостоятельная  работа № 13. Тема «Издательский оригинал»  

Цель работы: познакомиться с понятием «издательский оригинал», его разновид-
ностями, уметь отличать «авторский оригинал» от «издательского. 

Задание и методика выполнения: проанализировать рекомендованное произведе-
ние, определить его действительную принадлежность к издательскому оригиналу. 

 
Самостоятельная  работа № 14. Тема «Компьютерные технологии в редакти-

ровании»  
Цель работы: познакомиться с составом программного обеспечения для профес-

сионального редактирования текста; уметь применять основные технологические компь-
ютерные приемы в ходе редактирования текста; владеть навыками применения методики 
редактирования текста с помощью компьютерных технологий. 
          Задание и методика выполнения: с помощью указанных пособий изучить состав 
средств программного обеспечения для профессионального редактирования текста и пе-
речислить их преимущества; подготовить сообщение на данную тему.  
 

 Самостоятельная  работа № 15. Тема «Создание и редактирование информа-
ционных сообщений в СМИ»   

Цель работы: закрепление знания о специфике материалов информационных сооб-
щений в СМИ, их жанровой системе, способах построения и технологии редактирования, 
умения выявлять погрешности таких текстов и их совершенствовать, владения навыками 
редактирования основных жанров информационных сообщений СМИ. 

       Задание  и методика выполнения: самостоятельно подобрать тексты с допущенными 
погрешностями различного характера и отредактировать их. 
 

Самостоятельная  работа № 16. Тема «Информационные издания в системе 
научно-технической информации»  

 Цель работы: закрепление знания о специфике, роли и месте информационных изда-
ний в системе научно-технической информации, умения их составлять и редактировать, 
владения навыками подготовки и редактирования информационных изданий. 
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        Задание  и методика выполнения: изучить учебный материал; отобрать 3 статьи по 
теме своей курсовой работы для последующей работы с ними в качестве основы для 
подготовки информационных текстов.  

 
Самостоятельная  работа № 17. Тема «Составление и редактирование библио-

графических изданий» 
Цель работы: закрепление знания о технологии составлении и редактирования биб-

лиографических изданий, умения подготавливать и редактировать данные материалы, 
владения навыками их составления и грамотного редактирования. 

       Задание  и методика выполнения: письменно подготовить библиографический обзор 
3-х изданий на тему будущей курсовой работы; отредактировать аналогичный обзор 
своего однокурсника. 

 
Самостоятельная  работа № 18. Тема Составление и редактирование рефера-

тивных изданий»  
Цель работы – закрепление знания о технологии составлении и редактирования ре-

феративных изданий, умения подготавливать и редактировать данные материалы, владе-
ния навыками их составления и грамотного редактирования. 

       Задание  и методика выполнения: письменно подготовить реферативный обзор 3-х 
изданий на тему будущей курсовой работы; отредактировать аналогичный обзор своего 
однокурсника. 

 
Самостоятельная  работа № 19. Тема «Составление и редактирование анали-

тического обзора»  
Цель работы – закрепление знания о технологии составлении и редактирования ана-

литических обзоров, умения подготавливать и редактировать данные материалы, владения 
навыками их составления и грамотного редактирования. 

       Задание  и методика выполнения: письменно подготовить аналитический обзор 3-х 
изданий на тему будущей курсовой работы; отредактировать аналогичный обзор своего 
однокурсника. 

 
Самостоятельная  работа № 20. Тема «Работа редактора над справочным ап-

паратом информационных изданий»  
Цель работы: закрепление знания о составе справочного аппарата информационного 

издания и о работе редактора по его совершенствованию, умения подготавливать и редак-
тировать справочный аппарат информационного издания, владения навыками анализа его 
составления и редактирования. 

       Задание и методика выполнения: письменно осуществить подготовку справочного 
аппарата информационного издания (составленного ранее текста одного из обзоров); 
отредактировать аналогичный продукт своего одногруппника.  

 
Самостоятельная  работа № 21. Тема «Работа редактора с текстами доку-

ментов»  
Цель работы: закрепление знания об основных приемах редактирования документов, 

умения выявлять достоинства и недостатки подготовленных документов, и технологию их 
редактирования, владения навыками   корректирования и совершенствования текстов до-
кументов. 



27 
 

       Задание  и методика выполнения: изучить соответствующий учебный материал и 
провести редактирование предложенных преподавателем документов.  

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. по-
собие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теория и практика современного редактирования 

Тема 1. Общее по-
нятие о редакци-
онном анализе  

 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности (ОПК-6) 

Знания основных поло-
жений,  терминов и по-
нятий корректорской и 
редакторской работы 
видов, основных этапов 
редакторской работы на 
уровне повторения; 

– Семинар № 1. Тема 
«Общее понятие о 
редакционном ана-
лизе. Текст как 
предмет редактор-
ского анализа» (6 
час.). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Общее понятие о 
редакционном ана-
лизе». 

умения находить ошиб-
ки и определять их ти-
пы, определять типы 
текстов и их особенно-
сти, создавать и редак-
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тировать информаци-
онные сообщения раз-
ных типов (библиогра-
фические, информаци-
онные, аналитические); 

– Тест 
 

навыки построения ло-
гически верного, аргу-
ментированного и  яс-
ного текста. 

Тема 2. Зарожде-
ние и развитие ре-
дактирования как 
сферы человече-
ской деятельности 

Готовность выстраи-
вать эффективные 
внутриорганизацион-
ные коммуникации 
(ОПК-4) 

Знания технологии вы-
страивания эффектив-
ных внутриорганизаци-
онных коммуникаций 
на уровне обозначения; 

 – Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Зарождение и раз-
витие редактирова-
ния как сферы че-
ловеческой дея-
тельности», 
– Тест 
 
 

умения логически вер-
но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 
навыки проектирования 
системы внутриоргани-
зационных коммуника-
ций. 

Тема 3. Редактор и 
современный изда-
тельский процесс   

Готовность выстраи-
вать эффективные 
внутриорганизацион-
ные коммуникации 
(ОПК-4) 

Знания технологии вы-
страивания эффектив-
ных внутриорганизаци-
онных коммуникаций 
на уровне обозначения; 

– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Редактор и совре-
менный издатель-
ский процесс». 
– Тест 
 умения логически вер-

но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 
навыки проектирования 
системы внутриоргани-
зационных коммуника-
ций. 

Раздел 2. Общая методика редактирования текста 
Тема 4. Место ре-
дактирования в из-
дательском про-
цессе 

  

Готовность выстраи-
вать эффективные 
внутриорганизацион-
ные коммуникации 
(ОПК-4) 

Знания технологии вы-
страивания эффектив-
ных внутриорганизаци-
онных коммуникаций 
на уровне обозначения; 

– Практическая рабо-
та № 1 «Виды пра-
вок. Редактирова-
ние текста с приме-
нением корректор-
ских знаков» (4 ча-
са). 
– Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Место редактиро-
вания в издатель-
ском процессе». 

– Тест 

умения логически вер-
но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 
навыки проектирования 
системы внутриоргани-
зационных коммуника-
ций. 

 Тема 5. Подгото-
вительный этап 
редактирования    

Готовность к созданию 
информационно-
аналитической продук-
ции на основе анализа 

Знания основных мето-
дов, способов и средств 
получения, хранения, 
переработки  информа-

– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Подготовительный 
этап редактирова-
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информационных ре-
сурсов (ПК-9) 

ции, приемов работы с 
компьютером как сред-
ством управления ин-
формацией на уровне 
перечисления; 

ния». 
– Тест 
 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать до-
кументы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания инфор-
мационно-
аналитической продук-
ции. 

Тема 6. Основные 
методические 
приемы анализа и 
правки текста.        

Готовность к созданию 
информационно-
аналитической продук-
ции на основе анализа 
информационных ре-
сурсов (ПК-9) 

Знания основных мето-
дов, способов и средств 
получения, хранения, 
переработки  информа-
ции, приемов работы с 
компьютером как сред-
ством управления ин-
формацией на уровне 
перечисления; 

– Семинар № 2. Тема 
«Виды редакторско-
го чтения и основ-
ные приемы анализа 
и правки текста. Ло-
гические основы 
редактирования» (6 
часов). 
– Практическая рабо-
та № 2 «Основные 
методические 
приемы редактиро-
вания  текста. Рабо-
та редактора с логи-
ческой основой тек-
ста» (4 часа.). 
– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Основные методи-
ческие приемы ана-
лиза и правки тек-
ста». 
– Тест 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать до-
кументы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания инфор-
мационно-
аналитической продук-
ции. 

Тема 7. Работа ре-
дактора с логиче-
ской основой тек-
ста       

Способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов (ПК-
10) 

Знания профессиональ-
ных стандартов, техно-
логии, технологии ре-
дакционно-
издательского процесса, 
принципов и приемов 
редактирования текстов 
различных родов и 
жанров на уровне по-
вторение; 

– Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Работа редактора с 
логической основой 
текста» 
– Тест 
 

умения создавать и 
предоставлять инфор-
мацию, отвечающую 
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запросам пользовате-
лей; 
навыки создания ра-
циональной системы 
документационного 
обеспечения управле-
ния. 

Тема 8. Работа ре-
дактора с фактиче-
ской основой тек-
ста 

Способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов (ПК-
10) 

Знания профессиональ-
ных стандартов, техно-
логии, технологии ре-
дакционно-
издательского процесса, 
принципов и приемов 
редактирования текстов 
различных родов и 
жанров на уровне по-
вторение; 

– Семинар № 3. Тема 
«Работа редактора с 
фактической осно-
вой текста, компо-
зицией и способами 
изложения материа-
ла» (4 часа). 
– Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Работа редактора с 
фактической осно-
вой текста». 
– Тест 
 

умения создавать и 
предоставлять инфор-
мацию, отвечающую 
запросам пользовате-
лей; 
навыки создания ра-
циональной системы 
документационного 
обеспечения управле-
ния. 

Тема 9. Работа ре-
дактора с компози-
цией текста   

Способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов (ПК-
10) 

Знания профессиональ-
ных стандартов, техно-
логии, технологии ре-
дакционно-
издательского процесса, 
принципов и приемов 
редактирования текстов 
различных родов и 
жанров на уровне по-
вторение; 

– Практическая рабо-
та № 3 «Редактиро-
вание фактической 
и композиционной 
основы текста» (4 
час.). 
– Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Работа редактора с 
композицией тек-
ста». 
– Тест 
 

умения создавать и 
предоставлять инфор-
мацию, отвечающую 
запросам пользовате-
лей; 
навыки создания ра-
циональной системы 
документационного 
обеспечения управле-
ния. 

Тема 10. Работа 
редактора со спо-
собами изложения 
текста 

Готовность выстраи-
вать эффективные 
внутриорганизацион-
ные коммуникации 
(ОПК-4) 

Знания технологии вы-
страивания эффектив-
ных внутриорганизаци-
онных коммуникаций 
на уровне обозначения; 

– Самостоятельная 
работа № 10. Тема 
«Работа редактора 
со способами изло-
жения текста». 
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умения логически вер-
но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 

– Тест 
 

навыки проектирования 
системы внутриоргани-
зационных коммуника-
ций. 

Тема 11. Основы 
стилистической 
правки текста 

Готовность к созданию 
информационно-
аналитической продук-
ции на основе анализа 
информационных ре-
сурсов (ПК-9) 

Знания основных мето-
дов, способов и средств 
получения, хранения, 
переработки  информа-
ции, приемов работы с 
компьютером как сред-
ством управления ин-
формацией на уровне 
перечисления; 

– Семинар № 4. Тема 
«Основы стилисти-
ческой правки тек-
ста» (2 часа). 
– Практическая рабо-
та № 4 «Редактиро-
вание стилистиче-
ской основы текста» 
(2 часа). 
– Самостоятельная 
работа № 11. Тема 
«Основы стилисти-
ческой правки тек-
ста». 
– Тест 
 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать до-
кументы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания инфор-
мационно-
аналитической продук-
ции. 

Тема 12. Художе-
ственное оформле-
ние издания и осо-
бенности его ре-
дактирования. 

Готовность к созданию 
информационно-
аналитической продук-
ции на основе анализа 
информационных ре-
сурсов (ПК-9) 

Знания основных мето-
дов, способов и средств 
получения, хранения, 
переработки  информа-
ции, приемов работы с 
компьютером как сред-
ством управления ин-
формацией на уровне 
перечисления; 

– Самостоятельная 
работа № 12. Тема 
«Художественное 
оформление изда-
ния и особенности 
его редактирова-
ния». 
– Тест 
 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать до-
кументы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания инфор-
мационно-
аналитической продук-
ции. 

Тема 13. Издатель-
ский оригинал 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-

Знания основных поло-
жений,  терминов и по-
нятий корректорской и 

– Самостоятельная 
работа № 13. Тема 
«Издательский ори-
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тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности (ОПК-6) 

редакторской работы 
видов, основных этапов 
редакторской работы на 
уровне повторения; 

гинал». 
– Тест 
 

умения находить ошиб-
ки и определять их ти-
пы, определять типы 
текстов и их особенно-
сти, создавать и редак-
тировать информаци-
онные сообщения раз-
ных типов (библиогра-
фические, информаци-
онные, аналитические); 
навыки построения ло-
гически верного, аргу-
ментированного и  яс-
ного текста. 

Тема 14. Компью-
терные технологии 
в редактировании 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности (ОПК-6) 

Знания основных поло-
жений,  терминов и по-
нятий корректорской и 
редакторской работы 
видов, основных этапов 
редакторской работы на 
уровне повторения; 

– Практическая рабо-
та № 5 «Редактиро-
вание с использова-
нием компьютер-
ных технологий» (2 
часа). 
– Самостоятельная 
работа № 14. Тема 
«Компьютерные 
технологии в редак-
тировании». 
– Тест 
 

умения находить ошиб-
ки и определять их ти-
пы, определять типы 
текстов и их особенно-
сти, создавать и редак-
тировать информаци-
онные сообщения раз-
ных типов (библиогра-
фические, информаци-
онные, аналитические); 
навыки построения ло-
гически верного, аргу-
ментированного и  яс-
ного текста. 

Раздел 3. Специфика подготовки и редактирования информационных изданий 
Тема 15. Создание 
и редактирование 
информационных 
сообщений в СМИ 

Готовность выстраи-
вать эффективные 
внутриорганизацион-
ные коммуникации 
(ОПК-4) 

Знания технологии вы-
страивания эффектив-
ных внутриорганизаци-
онных коммуникаций 
на уровне обозначения; 

 – Практическая рабо-
та № 6 «Редактиро-
вание информаци-
онных сообщений 
СМИ» (2 часа). 
– Самостоятельная 
работа № 15. Тема 
«Создание и редак-
тирование инфор-
мационных сооб-
щений в СМИ». 
– Тест 
 

умения логически вер-
но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 
навыки проектирования 
системы внутриоргани-
зационных коммуника-
ций. 
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Тема 16. Информа-
ционные издания в 
системе научно-
технической ин-
формации 

Готовность к созданию 
информационно-
аналитической продук-
ции на основе анализа 
информационных ре-
сурсов (ПК-9) 

Знания основных мето-
дов, способов и средств 
получения, хранения, 
переработки  информа-
ции, приемов работы с 
компьютером как сред-
ством управления ин-
формацией на уровне 
перечисления; 

– Семинар № 5. Тема 
«Информационно-
аналитические тек-
сты: типология и 
особенности подго-
товки и редактиро-
вания» (4 часа). 
– Самостоятельная 
работа № 16. Тема 
«Информационные 
издания в системе 
научно-технической 
информации». 
– Тест 
 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать до-
кументы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания инфор-
мационно-
аналитической продук-
ции. 

Тема 17. Составле-
ние и редактирова-
ние библиографи-
ческих изданий 

Способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов (ПК-
10) 

Знания профессиональ-
ных стандартов, техно-
логии, технологии ре-
дакционно-
издательского процесса, 
принципов и приемов 
редактирования текстов 
различных родов и 
жанров на уровне по-
вторение; 

– Самостоятельная 
работа № 18. Тема 
«Составление и ре-
дактирование рефе-
ративных изданий». 
– Тест 
 

умения создавать и 
предоставлять инфор-
мацию, отвечающую 
запросам пользовате-
лей; 
навыки создания ра-
циональной системы 
документационного 
обеспечения управле-
ния. 

Тема 18. Составле-
ние и редактирова-
ние реферативных 
изданий 

Готовность к информа-
ционному сопровожде-
нию и поддержке про-
фессиональных сфер 
деятельности (ПК-10) 

Знания профессиональ-
ных стандартов, техно-
логии, технологии ре-
дакционно-
издательского процесса, 
принципов и приемов 
редактирования текстов 
различных родов и 
жанров на уровне по-
вторение; 

– Самостоятельная 
работа № 18. Тема 
«Составление и ре-
дактирование рефе-
ративных изданий». 
– Тест 
 

умения создавать и 
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предоставлять инфор-
мацию, отвечающую 
запросам пользовате-
лей; 
навыки создания ра-
циональной системы 
документационного 
обеспечения управле-
ния. 

Тема 19. Составле-
ние и редактирова-
ние аналитическо-
го обзора 

Готовность к информа-
ционному сопровожде-
нию и поддержке про-
фессиональных сфер 
деятельности (ПК-10) 

Знания профессиональ-
ных стандартов, техно-
логии, технологии ре-
дакционно-
издательского процесса, 
принципов и приемов 
редактирования текстов 
различных родов и 
жанров на уровне по-
вторение; 

– Практическая рабо-
та № 7 «Редактиро-
вание библиогра-
фического и рефе-
ративного издания. 
Редактирование 
аналитического об-
зора» (4 час.) 
Самостоятельная ра-
бота № 19. Тема «Со-
ставление и редак-
тирование аналити-
ческого обзора». 
– Тест 
 

умения создавать и 
предоставлять инфор-
мацию, отвечающую 
запросам пользовате-
лей; 
навыки создания ра-
циональной системы 
документационного 
обеспечения управле-
ния. 

Тема 20. Работа 
редактора над 
справочным аппа-
ратом информаци-
онных изданий 

Готовность к созданию 
информационно-
аналитической продук-
ции на основе анализа 
информационных ре-
сурсов (ПК-9) 

Знания основных мето-
дов, способов и средств 
получения, хранения, 
переработки  информа-
ции, приемов работы с 
компьютером как сред-
ством управления ин-
формацией на уровне 
перечисления; 

– Самостоятельная 
работа № 20. Тема 
«Работа редактора 
над справочным ап-
паратом информа-
ционных изданий». 
– Тест 
 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать до-
кументы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания инфор-
мационно-
аналитической продук-
ции. 

Тема 21. Работа 
редактора над тек-
стами документов 

Готовность к созданию 
информационно-
аналитической продук-

Знания основных мето-
дов, способов и средств 
получения, хранения, 

– Семинар № 6. Тема 
«Особенности ре-
дактирования доку-
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ции на основе анализа 
информационных ре-
сурсов (ПК-9) 

переработки  информа-
ции, приемов работы с 
компьютером как сред-
ством управления ин-
формацией на уровне 
перечисления; 

ментов» (2 час.). 
– Практическая рабо-
та № 8 «Редактиро-
вание  документа» 
(2 часа). 
– Самостоятельная 
работа № 21. Тема 
«Работа редактора 
над текстами доку-
ментов». 
– Тест 
 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать до-
кументы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания инфор-
мационно-
аналитической продук-
ции. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теория и практика современного редактирования 

Тема 1. Общее 
понятие о редак-
ционном анализе  

 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности (ОПК-6) 

Знания основных по-
ложений,  терминов и 
понятий корректор-
ской и редакторской 
работы видов, основ-
ных этапов редактор-
ской работы на уровне 
повторения; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 1 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 1 
 

умения находить 
ошибки и определять 
их типы, определять 
типы текстов и их осо-
бенности, создавать и 
редактировать инфор-
мационные сообщения 
разных типов (библио-
графические, инфор-
мационные, аналити-
ческие); 
навыки построения 
логически верного, 
аргументированного и  
ясного текста. 

Тема 2. Зарожде-
ние и развитие 

Готовность выстраи-
вать эффективные 

Знания технологии 
выстраивания эффек-

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
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редактирования 
как сферы челове-
ческой деятельно-
сти 

внутриорганизацион-
ные коммуникации 
(ОПК-4) 

тивных внутриоргани-
зационных коммуни-
каций на уровне обо-
значения; 

№ теоретических вопро-
сов: 2 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 1 
 

умения логически вер-
но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 
навыки проектирова-
ния системы внутри-
организационных 
коммуникаций. 

Тема 3. Редактор и 
современный из-
дательский про-
цесс   

Готовность выстраи-
вать эффективные 
внутриорганизацион-
ные коммуникации 
(ОПК-4) 

Знания технологии 
выстраивания эффек-
тивных внутриоргани-
зационных коммуни-
каций на уровне обо-
значения; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 3 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 2 
 

умения логически вер-
но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 
навыки проектирова-
ния системы внутри-
организационных 
коммуникаций. 

Раздел 2. Общая методика редактирования текста 
Тема 4. Место ре-
дактирования в 
издательском 
процессе 

  

Готовность выстраи-
вать эффективные 
внутриорганизацион-
ные коммуникации 
(ОПК-4) 

Знания технологии 
выстраивания эффек-
тивных внутриоргани-
зационных коммуни-
каций на уровне обо-
значения; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 4 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 2 
 

умения логически вер-
но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 
навыки проектирова-
ния системы внутри-
организационных 
коммуникаций. 

 Тема 5. Подгото-
вительный этап 
редактирования    

Готовность к созда-
нию информационно-
аналитической про-
дукции на основе ана-
лиза информационных 
ресурсов (ПК-9) 

Знания основных ме-
тодов, способов и 
средств получения, 
хранения, переработки  
информации, приемов 
работы с компьютером 
как средством управ-
ления информацией на 
уровне перечисления; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 5 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 3 
 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
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справочный аппарат к 
ним, редактировать 
документы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания ин-
формационно-
аналитической про-
дукции. 

Тема 6. Основные 
методические 
приемы анализа и 
правки текста.        

Готовность к созда-
нию информационно-
аналитической про-
дукции на основе ана-
лиза информационных 
ресурсов (ПК-9) 

Знания основных ме-
тодов, способов и 
средств получения, 
хранения, переработки  
информации, приемов 
работы с компьютером 
как средством управ-
ления информацией на 
уровне перечисления; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 2 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 3 
 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать 
документы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания ин-
формационно-
аналитической про-
дукции. 

Тема 7. Работа ре-
дактора с логиче-
ской основой тек-
ста       

Способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

Знания профессио-
нальных стандартов, 
технологии, техноло-
гии редакционно-
издательского процес-
са, принципов и прие-
мов редактирования 
текстов различных ро-
дов и жанров на уров-
не повторение; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 7 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 5 
 

умения создавать и 
предоставлять инфор-
мацию, отвечающую 
запросам пользовате-
лей; 
навыки создания ра-
циональной системы 
документационного 
обеспечения управле-
ния. 

Тема 8. Работа ре-
дактора с факти-

Способность к приме-
нению методов и про-

Знания профессио-
нальных стандартов, 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
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ческой основой 
текста 

цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

технологии, техноло-
гии редакционно-
издательского процес-
са, принципов и прие-
мов редактирования 
текстов различных ро-
дов и жанров на уров-
не повторение; 

№ теоретических вопро-
сов: 8 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 6 
 

умения создавать и 
предоставлять инфор-
мацию, отвечающую 
запросам пользовате-
лей; 
навыки создания ра-
циональной системы 
документационного 
обеспечения управле-
ния. 

Тема 9. Работа ре-
дактора с компо-
зицией текста   

Способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа тек-
стов(ПК-10) 

Знания профессио-
нальных стандартов, 
технологии, техноло-
гии редакционно-
издательского процес-
са, принципов и прие-
мов редактирования 
текстов различных ро-
дов и жанров на уров-
не повторение; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 10 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 6 
 

умения создавать и 
предоставлять инфор-
мацию, отвечающую 
запросам пользовате-
лей; 
навыки создания ра-
циональной системы 
документационного 
обеспечения управле-
ния. 

Тема 10. Работа 
редактора со спо-
собами изложения 
текста 

Готовность выстраи-
вать эффективные 
внутриорганизацион-
ные коммуникации 
(ОПК-4) 

Знания технологии 
выстраивания эффек-
тивных внутриоргани-
зационных коммуни-
каций на уровне обо-
значения; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 11 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 2 
 

умения логически вер-
но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 
навыки проектирова-
ния системы внутри-
организационных 
коммуникаций. 
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Тема 11. Основы 
стилистической 
правки текста 

Готовность к созда-
нию информационно-
аналитической про-
дукции на основе ана-
лиза информационных 
ресурсов (ПК-9) 

Знания основных ме-
тодов, способов и 
средств получения, 
хранения, переработки  
информации, приемов 
работы с компьютером 
как средством управ-
ления информацией на 
уровне перечисления; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 12 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 3 
 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать 
документы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания ин-
формационно-
аналитической про-
дукции. 

Тема 12. Художе-
ственное оформ-
ление издания и 
особенности его 
редактирования. 

Готовность к созда-
нию информационно-
аналитической про-
дукции на основе ана-
лиза информационных 
ресурсов (ПК-9) 

Знания основных ме-
тодов, способов и 
средств получения, 
хранения, переработки  
информации, приемов 
работы с компьютером 
как средством управ-
ления информацией на 
уровне перечисления; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 13 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 3 
 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать 
документы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания ин-
формационно-
аналитической про-
дукции. 

Тема 13. Изда-
тельский оригинал 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 

Знания основных по-
ложений,  терминов и 
понятий корректор-
ской и редакторской 
работы видов, основ-
ных этапов редактор-
ской работы на уровне 
повторения; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 13 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 1 
 

умения находить 
ошибки и определять 
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информационной 
безопасности (ОПК-6) 

их типы, определять 
типы текстов и их осо-
бенности, создавать и 
редактировать инфор-
мационные сообщения 
разных типов (библио-
графические, инфор-
мационные, аналити-
ческие); 
навыки построения 
логически верного, 
аргументированного и  
ясного текста. 

Тема 14. Компью-
терные техноло-
гии в редактиро-
вании 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности (ОПК-6) 

Знания основных по-
ложений,  терминов и 
понятий корректор-
ской и редакторской 
работы видов, основ-
ных этапов редактор-
ской работы на уровне 
повторения; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 13 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 1 
 

умения находить 
ошибки и определять 
их типы, определять 
типы текстов и их осо-
бенности, создавать и 
редактировать инфор-
мационные сообщения 
разных типов (библио-
графические, инфор-
мационные, аналити-
ческие); 
навыки построения 
логически верного, 
аргументированного и  
ясного текста. 

Раздел 3. Специфика подготовки и редактирования информационных изданий 
Тема 15. Создание 
и редактирование 
информационных 
сообщений в СМИ 

Готовность выстраи-
вать эффективные 
внутриорганизацион-
ные коммуникации 
(ОПК-4) 

Знания технологии 
выстраивания эффек-
тивных внутриоргани-
зационных коммуни-
каций на уровне обо-
значения; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 14 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 2 
 

умения логически вер-
но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 
навыки проектирова-
ния системы внутри-
организационных 
коммуникаций. 

Тема 16. Инфор-
мационные изда-
ния в системе на-

Готовность к созда-
нию информационно-
аналитической про-

Знания основных ме-
тодов, способов и 
средств получения, 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
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учно-технической 
информации 

дукции на основе ана-
лиза информационных 
ресурсов (ПК-9) 

хранения, переработки  
информации, приемов 
работы с компьютером 
как средством управ-
ления информацией на 
уровне перечисления; 

сов: 14 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 3 
 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать 
документы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания ин-
формационно-
аналитической про-
дукции. 

Тема 17. Состав-
ление и редакти-
рование библио-
графических из-
даний 

Способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

Знания профессио-
нальных стандартов, 
технологии, техноло-
гии редакционно-
издательского процес-
са, принципов и прие-
мов редактирования 
текстов различных ро-
дов и жанров на уров-
не повторение; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 15 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 5 
 

умения создавать и 
предоставлять инфор-
мацию, отвечающую 
запросам пользовате-
лей; 
навыки создания ра-
циональной системы 
документационного 
обеспечения управле-
ния. 

Тема 18. Состав-
ление и редакти-
рование рефера-
тивных изданий 

Способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

Знания профессио-
нальных стандартов, 
технологии, техноло-
гии редакционно-
издательского процес-
са, принципов и прие-
мов редактирования 
текстов различных ро-
дов и жанров на уров-
не повторение; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 16 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 6 
 

умения создавать и 
предоставлять инфор-
мацию, отвечающую 
запросам пользовате-
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лей; 
навыки создания ра-
циональной системы 
документационного 
обеспечения управле-
ния. 

Тема 19. Состав-
ление и редакти-
рование аналити-
ческого обзора 

Способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

Знания профессио-
нальных стандартов, 
технологии, техноло-
гии редакционно-
издательского процес-
са, принципов и прие-
мов редактирования 
текстов различных ро-
дов и жанров на уров-
не повторение; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 17 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 4 
 

умения создавать и 
предоставлять инфор-
мацию, отвечающую 
запросам пользовате-
лей; 
навыки создания ра-
циональной системы 
документационного 
обеспечения управле-
ния. 

Тема 20. Работа 
редактора над 
справочным аппа-
ратом информа-
ционных изданий 

Готовность к созда-
нию информационно-
аналитической про-
дукции на основе ана-
лиза информационных 
ресурсов (ПК-9) 

Знания основных ме-
тодов, способов и 
средств получения, 
хранения, переработки  
информации, приемов 
работы с компьютером 
как средством управ-
ления информацией на 
уровне перечисления; 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 18 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 4 
 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать 
документы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания ин-
формационно-
аналитической про-
дукции. 

Тема 21. Работа 
редактора над 
текстами доку-
ментов 

Готовность к созда-
нию информационно-
аналитической про-
дукции на основе ана-
лиза информационных 

Знания основных ме-
тодов, способов и 
средств получения, 
хранения, переработки  
информации, приемов 

– Вопросы к зачету (4 се-
местр): 
№ теоретических вопро-
сов: 19 
№ практикоориентиро-
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ресурсов (ПК-9) работы с компьютером 
как средством управ-
ления информацией на 
уровне перечисления; 

ванных  заданий: 3 
 

умения создавать раз-
нообразные тексты и 
справочный аппарат к 
ним, редактировать 
документы; 
навыки редакционного 
анализа, владение ме-
тодикой редактирова-
ния и создания ин-
формационно-
аналитической про-
дукции. 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание правил русско-
го языка и умение оп-
ределять грамматиче-
ские и частично стили-
стические, пунктуаци-
онные и синтаксиче-
ские ошибки, умение 
определять типы тек-
стов, чувствовать яв-
ные логические ошиб-
ки построения текста 

Находит ошибки в тексте, 
называет тип текста, пред-
лагает варианты для ис-
правления ошибок в тексте 

диагностические: самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
технологии выстраивания 
эффективных внутриор-
ганизационных комму-
никаций на уровне обо-
значения; 

Перечисляет разновидно-
сти внутриорганизацион-
ных коммуникаций 

Активная учебная лекция; семина-
ры; практические; контрольная 
работа; самостоятельная работа: 
устный опрос  

основных положений,  
терминов и понятий кор-
ректорской и редактор-
ской работы видов, ос-
новных этапов редактор-
ской работы на уровне 
повторения; 

Называет основные поло-
жения,  термины и понятия 
корректорской и редактор-
ской работы, виды, основ-
ные этапы редакторской 
работы; 

основных методов, спо-
собов и средств получе-
ния, хранения, перера-
ботки  информации, 
приемов работы с ком-
пьютером как средством 
управления информацией 
на уровне перечисления; 

Перечисляет методы, спо-
собы и средства получения, 
хранения, переработки  
информации, приемы рабо-
ты с компьютером как 
средством управления ин-
формацией;  

профессиональных стан-
дартов, технологии, тех-
нологии редакционно-
издательского процесса, 
принципов и приемов 
редактирования текстов 
различных родов и жан-
ров на уровне повторе-

Называет профессиональ-
ные стандарты, техноло-
гии, технологии редакци-
онно-издательского про-
цесса, принципы и приемы 
редактирования текстов 
различных родов и жанров 
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ние; 
Умения:  
логически верно, аргу-
ментировано и ясно 
строить устную и пись-
менную речь; 

Правильно строит уст-
ную и письменную речь 

находить ошибки и опре-
делять их типы, опреде-
лять типы текстов и их 
особенности, создавать и 
редактировать информа-
ционные сообщения раз-
ных типов (библиогра-
фические, информацион-
ные, аналитические); 

находит ошибки и опреде-
ляет их типы, определяет 
типы текстов и их особен-
ности, создает и редакти-
рует информационные со-
общения разных типов 
(библиографические, ин-
формационные, аналитиче-
ские); 

создавать разнообразные 
тексты и справочный ап-
парат к ним, редактиро-
вать документы; 

создает разнообразные тек-
сты и справочный аппарат 
к ним, редактирует доку-
менты; 

создавать и предостав-
лять информацию, отве-
чающую запросам поль-
зователей; 

создает и предоставляет 
информацию, отвечающую 
запросам пользователей. 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
проектирования системы 
внутриорганизационных 
коммуникаций; 

проектирует системы внут-
риорганизационных ком-
муникаций; 

построения логически 
верного, аргументиро-
ванного и  ясного текста; 

сроит логически верный, 
аргументированный и  яс-
ный текст; 

редакционного анализа, 
владение методикой ре-
дактирования и создания 
информационно-
аналитической продук-
ции; 

анализирует текст как ре-
дактор, создает информа-
ционно-аналитическую 
продукцию; 

создания рациональной 
системы документацион-
ного обеспечения управ-
ления. 

создает рациональную сис-
тему документационного 
обеспечения управления. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
технологии выстраивания 
эффективных внутриор-
ганизационных комму-
никаций на уровне обо-
значения; 

Перечисляет разновидно-
сти внутриорганизацион-
ных коммуникаций 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне умения. 
 основных положений,  

терминов и понятий кор-
ректорской и редактор-
ской работы видов, ос-
новных этапов редактор-
ской работы на уровне 
повторения; 

Называет основные поло-
жения,  термины и понятия 
корректорской и редактор-
ской работы, виды, основ-
ные этапы редакторской 
работы; 

основных методов, спо- Перечисляет методы, спо-
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собов и средств получе-
ния, хранения, перера-
ботки  информации, 
приемов работы с ком-
пьютером как средством 
управления информацией 
на уровне перечисления; 

собы и средства получения, 
хранения, переработки  
информации, приемы рабо-
ты с компьютером как 
средством управления ин-
формацией;  

профессиональных стан-
дартов, технологии, тех-
нологии редакционно-
издательского процесса, 
принципов и приемов 
редактирования текстов 
различных родов и жан-
ров на уровне повторе-
ние; 

Называет профессиональ-
ные стандарты, техноло-
гии, технологии редакци-
онно-издательского про-
цесса, принципы и приемы 
редактирования текстов 
различных родов и жанров 

Умения:  
логически верно, аргу-
ментировано и ясно 
строить устную и пись-
менную речь; 

Правильно строит уст-
ную и письменную речь 

находить ошибки и опре-
делять их типы, опреде-
лять типы текстов и их 
особенности, создавать и 
редактировать информа-
ционные сообщения раз-
ных типов (библиогра-
фические, информацион-
ные, аналитические); 

находит ошибки и опреде-
ляет их типы, определяет 
типы текстов и их особен-
ности, создает и редакти-
рует информационные со-
общения разных типов 
(библиографические, ин-
формационные, аналитиче-
ские); 

создавать разнообразные 
тексты и справочный ап-
парат к ним, редактиро-
вать документы; 

создает разнообразные тек-
сты и справочный аппарат 
к ним, редактирует доку-
менты; 

создавать и предостав-
лять информацию, отве-
чающую запросам поль-
зователей; 

создает и предоставляет 
информацию, отвечающую 
запросам пользователей. 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
проектирования системы 
внутриорганизационных 
коммуникаций; 

проектирует системы внут-
риорганизационных ком-
муникаций; 

построения логически 
верного, аргументиро-
ванного и  ясного текста; 

сроит логически верный, 
аргументированный и  яс-
ный текст; 

редакционного анализа, 
владение методикой ре-
дактирования и создания 
информационно-
аналитической продук-
ции; 

анализирует текст как ре-
дактор, создает информа-
ционно-аналитическую 
продукцию; 

создания рациональной 
системы документацион-
ного обеспечения управ-
ления. 

создает рациональную сис-
тему документационного 
обеспечения управления. 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уро-
вень, например дискуссия, или опережающий); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет  (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практикоориен-
тированных  заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с исполь-
зованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практикоори-
ентированных  заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

 Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

 Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

 Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 
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 Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар) 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной лите-
ратуры. Выво-
ды обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована и по-
следовательна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не по-
следовательна. 
Профессиональ-
ная терминология 
использована ма-
ло.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  
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ции.  
Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, ком-
муникативные 
навыки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, под-
держивает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не со-
блюдает нормы 
речи в простом вы-
сказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (контрольная работа) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументированно излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументировано излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое реше-
ние, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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Деловые игры / тренинги 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные во-

просы, правильно и рационально (с использованием рациональных ме-
тодик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, 
все теоретические положения умело увязывались с требованиями руко-
водящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли изла-
гались в логической последовательности; показано умение самостоя-
тельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимо-
связи и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-
просы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда 
выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с 
требованиями руководящих документов, при решении практических 
задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; отве-
ты в основном были краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но 
без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 
обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые мето-
дики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей эффективно-
сти управления организацией, однако на уточняющие вопросы даны 
правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 
многословными, нечеткими и без должной логической последователь-
ности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 
ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
зачтено от 90 до 100 
зачтено от 75 до 89,99 
зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Редактирование как процесс и вид деятельности. ОПК-6 
2. Текст как предмет работы редактора. ОПК-4 
3. Специфические характеристики информационно-аналитического 

текста. 
ПК-9, ОПК-4 
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4. Роль редактора в издательском процессе. ОПК-4 
5. Виды редакторского чтения. ПК-9 
6. Правка как вид редакторской деятельности. ОПК-4 
7. Процедура логического анализа текста. ПК-10 
8. Работа редактора с фактической основой текста. ПК-10 
9. Работа редактора с цитатами и статистическими данными. ПК-10 
10. Работа редактора с композицией текста. ПК-10 
11. Классификация способов изложения и видов текста и специфика 

работы редактора с ними. 
ОПК-4 

12. Специфика работы редактора с текстами разных жанров. ПК-9 
13. Особенности редакторской работы с текстовым редактором Word. ОПК-6, ПК-9 
14. Типологическая модель информационных изданий: организация их 

подготовки и редактирования. 
ПК-9, ОПК-4 

15. Специфика и классификация библиографических изданий и осо-
бенности их редактирования и оформления. 

ПК-10 

16. Типологические особенности реферативных изданий. Содержание 
и методы работы редактора над основной частью реферативного 
издания. 

ПК-10 

17. Типовая структура и характер содержания аналитических обзоров. 
Особенности их редактирования. 

ПК-10 

18. Состав аппарата информационного издания и особенности его ре-
дактирования. 

ПК-9 

19. Особенности редактирования документов. ПК-9 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
 

№ п/п Темы практикоориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Редактирование информационных изданий ОПК-6 
2 Композиция текста ОПК-4 
3 Правка текста ПК-9 
4 Виды ошибок ПК-9 
5 Логическая основа текста ПК-10 
6 Приемы редактирования текста ПК-10 

 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
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6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «Общее понятие о редакционном анализе. Текст как предмет ре-
дакторского анализа» (ОПК-6) (6 ч.)  

 
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Общее понятие о труде редактора.  
2. История становления редактирования как профессиональной деятельности.   
3. Общее понятие о редакционном анализе. 
4. Текст как единое структурное, коммуникативное, смысловое, синтаксическое це-

лое. Его основные характеристики. 
5. Текст как предмет редакторского анализа.  
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

 
1. http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/2880/1/uch00041.pdf    /Зуева, Т. А. Литературное ре-

дактирование : учеб. пособие / Т. А. Зуева, Е. И. Иванова.- Москва-Берлин:Директ-Медиа, 
2015,175 с. 

2. https://www.studmed.ru/milchin-ae-metodika-redaktirovaniya-teksta_4dedd97de1b.html   
/Мильчин, А. Э. Смысл и содержание редактирования / А. Э. Мильчин //  Методика редак-
тирования текста : учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2005. – С. 15–130. – (Новая уни-
верситетская библиотека). 

3. https://www.studmed.ru/morozova-va-redaktirovanie-obschiy-kurs_d2cbdd903cd.html 
/Морозова, В. А. Редактирование. Общий курс / В. А. Морозова. – 3-е изд. – М., 2005. 

4. https://studfiles.net/preview/1611049/  /Накорякова, К. М. Литературное редактирова-
ние. Общая методика работы над текстом : учеб. пособие / К. М. Накорякова . – М. : МГУ, 
2011. – 336 с. 

5. http://docplayer.ru/44211573-Anna-sbitneva-literaturnoe-redaktirovanie-istoriya-teoriya-
praktika-uchebnoe-posobie.html  /Сбитнева, А. А. Теория и практика современного редак-
тирования / А. А. Сбитнева // Литературное редактирование изданий : учеб. пособие. – М., 
2005. – С. 135–208. 
 

Семинар № 2. Тема «Виды редакторского чтения и основные приемы анализа и 
правки текста. Логические основы редактирования» (ПК-9) (6 часов)  

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Общая технология редактирования. Основные приемы анализа текста. Рецензирова-

ние и его роль. 
2. Виды редакторского чтения. 
3. Основные виды правки текста. Техника правки текста. 
4. Редактирование семантической стороны текста. 
5. Логические основы редактирования. Четыре закона классической логики. 
6. Основные логические ошибки и приемы их правки. 
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
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1. https://www.twirpx.com/file/1691803/ Мильчин, А. Э. Анализ и оценка текста с логи-
ческой стороны / А. Э. Мильчин // Методика редактирования текста : учеб. –  3-е изд., пе-
рераб. и доп. – М., 2005. – С. 312–351. – (Новая университетская библиотека).  

2. https://lektsii.com/3-112604.html Накорякова, К. М. Логические основы редактирова-
ния текста / К. М. Накорякова // Литературное редактирование. – М., 2002. – С. 55–73. 

3. http://wikienglish.ru/wp-
content/uploads/2017/03/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-
%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf  Логические основы редакти-
рования текста  

 
Семинар № 3. Тема «Работа редактора с фактической основой текста, композицией и 

способами изложения материала» (ПК-10) (4 часа) 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие фактического материала, его разновидности. 
2. Работа редактора с фактической основой текста. 
3. Композиционное построение текста и работа с ним редактора. 
4. Способы изложения текста и работа редактора по их корректированию.  
5. Редактирование оформления издания.   

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

 
1. https://www.studmed.ru/milchin-ae-metodika-redaktirovaniya-teksta_4dedd97de1b.html 

Мильчин, А. Э. Анализ и оценка композиции произведения. Анализ и оценка фактическо-
го материала / А. Э. Мильчин //   Методика редактирования текста : учеб. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – М., 2005. – С. 146–178, 225–311. – (Новая университетская библиотека).  

2. http://yanko.lib.ru/books/language/ru/%CD%E0%EA%EE%F0%FF%EA%EE%E2%E0%
20%CA.%CC.%20-
%20%D1%EF%F0%E0%E2%EE%F7%ED%E8%EA%20%EF%EE%20%EB%E8%F2%E5%F
0%E0%F2%F3%F0%ED%EE%EC%F3%20%F0%E5%E4%E0%EA%F2%E8%F0%EE%E2%
E0%ED%E8%FE%20%E4%EB%FF%20%F0%E0%E1%EE%F2%ED%E8%EA%EE%E2%20
%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%20%EC%E0%F1%F1%EE%E2%EE%E9%20%E8%ED%F4
%EE%F0%EC%E0%F6%E8%E8%20-%202010.pdf   Накорякова, К. М. Работа редактора 
над композицией рукописи. Работа редактора над фактическим материалом. Способы из-
ложения и виды текста. Работа редактора над текстами, различными по способу изложе-
ния / К. М. Накорякова  // Литературное редактирование. – М., 2002. – С. 74–220. 

3. https://cyberleninka.ru/article/v/spetsifika-kompozitsionnoy-pravki-nauchno-
tehnicheskogo-teksta  /Г.Л. Шаламова Специфика композиционной правки научно-
технического текста  

   
Семинар № 4. Тема «Основы стилистической правки текста»  

(ПК-9) (2 часа)  
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие о функциональных стилях речи. Стилистическое расслоение русской лек-
сики и работа с ней редактора. 
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2. Экспрессивно-эмоциональная окраска слова. 
3. Использование разностилевой лексики. 
4. Термины и работа с ними редактора. 
5. Стилистическое редактирование научных текстов. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

 
1. https://biblio-online.ru/book/literaturnoe-redaktirovanie-412068 Голуб, И. Б. Работа ре-

дактора с разностильной стилистикой, используемой в публицистической речи / И. Б. Го-
луб // Конспект лекций по литературному редактированию. – М., 2004. – С. 190–217. – 
(Высшее образование). 

2. http://genling.ru/books/item/f00/s00/z0000026/index.shtml  Мильчин, А. Э. Анализ и 
оценка языка и стиля / А. Э. Мильчин // Мильчин А. Э. Методика редактирования текста : 
учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2005. – С. 352–470. – (Новая университетская биб-
лиотека).  

3. https://biblio-online.ru/book/literaturnoe-redaktirovanie-412068 Голуб, И. Б. Работа ре-
дактора с разностильной стилистикой, используемой в публицистической речи / И. Б. Го-
луб // Конспект лекций по литературному редактированию. – М., 2004. – С. 190–217. – 
(Высшее образование). 

 
 

Семинар № 5. Тема «Информационно-аналитические тексты: типология и особенно-
сти подготовки и редактирования» (ПК-9) (4 часа)  

 
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие информационного текста/издания. Место и роль информационного издания в 
системе научно-технической информации. Понятие аналитического текста. Их типо-
логия. 

2. Технология подготовки информационных изданий. 
3. Технология подготовки аналитических обзоров. 
4. Особенности и методика редактирования информационно-аналитических текстов.  

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

 
1. https://www.ifap.ru/library/gost/7602003.pdf  ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные ви-

ды. Термины и определения // Стандарты по издательскому делу / сост. А. А. Джиго, С. 
Ю. Калинин. – 3-е изд. – М., 2004. – С. 191–208. – (Книжное дело). 

2. https://www.nrap.ru/userfiles/i_ost/%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2029.130-
97%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D
0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B
F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc 
ОСТ 29.130-97 Издания. Термины и определения // Стандарты по издательскому делу / 
сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. – 3-е изд. – М., 2004. –    С. 507–548. – (Книжное дело). 

3. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/51462/1/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%
D0%B0%D1%81%20%D0%9C.%D0%98.%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%8
0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-
%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1
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%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%
8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%20%D1%82%D0%B
5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf Черкас, М. И. Информационно-аналитическая 
статья как тип текста. 

4. http://de-sprache.ru/raznoe/analiticheskie-texty.html Аналитические тексты: сложно это 
или легко? 

5. http://www.spsl.nsc.ru/wp-
content/uploads/filebase/centreno/modul6/lekt4_mdl6_compressed.pdf Обзорно-аналитическая 
деятельность / ГПНТБ СО РАН 
 

Семинар № 6. Тема «Особенности редактирования документов» (ПК-9) (2 часа)  
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие документа. Сфера применения. Характеристика и типология документов.  
2. Особенности подготовки текста документа. 
3. Особенности издания документов. 
4. Особенности редактирования документов. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
 

1. http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21027.pdf Марты-
нова, О. В. Основы редактирования : учеб. пособие / О. В. Мартынова // М. : Издат. центр 
Академия, 2004. – 128 с. 

2.https://orfogrammka.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8
7%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%
D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B
0_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D1%87%D0%B5
%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0/  Мильчин, К. М. Справочник 
издателя и автора: редакционно-издательское оформление издания / А. Э Мильчин, Л. К. 
Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ОЛМА-Пресс, 2003. – С. 169 – 183. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Виды правок. Редактирование текста с при-

менением корректорских знаков» (ОПК-4) (4 часа) 
 

 Цель работы – закрепление знания о видах правки текста и о системе корректорских 
знаков, умения их применять в работе по совершенствованию текстов, владения навыками 
правки текста различного типа с применением корректорских знаков.  

Задание и методика выполнения: освоить виды правки текста, их функции. 
Уяснить систему корректорских знаков. Применить различные виды правки текстов, 
выданных преподавателем, с использованием корректорских знаков.   

    
Практическая работа № 2. Тема «Основные методические приемы редактиро-

вания  текста. Работа редактора с логической основой текста» (ПК-9)  (4 часа) 
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         Цель работы – овладение методикой и навыками редактирования текста, выработка 
навыков редакторской работы с логической основой текста. 

Задание и методика выполнения: проанализировать предложенные преподавателем 
произведения с целью выбора методических приемов их редактирования, а также уясне-
ния особенностей методики редактирования логической основы текста, применения прие-
мов устранения ошибок логического характера. 

Методические указания по ее проведению: преподаватель выдает каждому студенту 
комплект изданий (фрагментов произведений) для выполнения практического задания − 
для ознакомления с системой приемов редактирования текста, в частности его логической 
основы. 

  
Практическая работа № 3. Тема «Редактирование фактической и 

композиционной основы текста» (ПК-10) (4 часа) 
 

Цель работы – овладение системой знаний о характере редактирования 
фактической и композиционной основы текста, овладение методикой редактирования 
фактической основы текста и его композиции, а также навыками их исправления. 

Задание и методика выполнения: по указанным пособиям познакомиться с 
основными приемами анализа фактической и композиционной основы текста, 
познакомиться с предложенными преподавателем произведениями, отредактировать 
допущенные в них фактические и композиционные  погрешности. 

  

Практическая работа № 4. Тема «Редактирование стилистической основы тек-
ста» (ПК-9) (2 часа) 

 
        Цель работы – усвоить особенности стилистического анализа текста, причины воз-
никновения стилистических ошибок и редактирования стилистической основы текста, ов-
ладеть методикой правки стилистической основы текста и навыками работы с ней. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами, нуждающимися в сти-
листической правке, проанализировать их с точки зрения причин возникновения ошибок 
стилистического характера и исправить их. 

 
Практическая работа № 5. Тема «Редактирование с использованием компьютер-

ных технологий» (ОПК-6)  (2 часа) 
 

          Цель работы – усвоить состав программного обеспечения в области редактирования, 
особенности редактирования с применением компьютерных технологий, овладеть методи-
кой профессионального редактирования с применением компьютерных технологий и на-
выками работы на их основе. 

 Задание и методика выполнения: познакомиться с предложенными преподавателем 
текстами, нуждающимися в правке, проанализировать их на предмет выбора необходимой 
правки, отредактировать текст с помощью компьютерных программ.      
 
 Практическая работа № 6. Тема «Редактирование информационных сообщений 

СМИ» (ОПК-4) (2 часа) 
 

          Цель работы – усвоить особенности основных жанров СМИ, их основного состава, 
овладеть методикой профессионального анализа этих литературных форм и навыками ра-
боты с ними. 
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 Задание и методика выполнения: познакомиться с различными текстами СМИ, 
предложенными педагогом, проанализировать их с точки зрения своеобразия литератур-
ной формы, характера подачи материала, отредактировать их сообразно жанру. 
            
Практическая работа № 7. Тема «Редактирование библиографического и рефе-

ративного издания. Редактирование аналитического обзора» (ПК-10) (4 час.) 
        
          Цель работы – усвоить репертуар современной отраслевой литературы научно-
технической проблематики для подростков и ее жанровый состав (авторский, жанрово-
видовой), овладеть методикой профессионального анализа данного массива книг и навы-
ками работы с ним в практике библиотечной деятельности. 

 Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами научно-технической 
проблематики, адресованных подросткам (указанных педагогом), проанализировать их с 
точки зрения своеобразия литературной формы, характера подачи и приемов популяриза-
ции знаний о мире науки, подготовить обзоры произведений отдельных авторов, темати-
ческих комплексов, жанрово-видовых вариаций (по выбору студента). 
         Выполнение практического задания предполагает ознакомление с текстами отрасле-
вой тематики и их анализ с учетом: 
    а) вида; б) жанра; в) тематической принадлежности; г) способов и приемов популяри-
зации научного знания; д) приемов занимательности; е) форм авторского присутствия; ж) 
особенностей языка и стиля; з) характера иллюстративного материала – для научно-
популярного произведения; 
    

Практическая работа № 8. Тема «Редактирование  документа» (ПК-9) (2 часа) 
 
          Цель работы – усвоить знания о характере редактирования текстов документов в их 
диапазоне, изучить их видовой состав, овладеть методикой профессионального анализа и 
технологией редактирования документов, навыками их правки. 

 Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами документов различного 
характера, выданных преподавателем, проанализировать их с точки зрения приемов необ-
ходимой правки и осуществить ее. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
 

Контрольная работа Тема «Редактирование библиографического указателя» 
(ОПК-6, ПК-9, ПК-10) 

Задание: студенты получают библиографический указатель, содержащий ошибки. 
В ходе работы студенты должны выявить ошибки, назвать их и исправить. 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. Сроки сдачи ус-
танавливаются преподавателем. По результатам студент сдает исправленный указатель, 
где исправления внесены и выделены красным, или указываются в скобках после каждой 
ошибки (также выделены цветом) и текстовый файл MsW c обоснованием необходимости 
исправлений. Работа выполняется в 4 семестре. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических измери-
тельных материалов.  
  
Код 
ТЗ 

 

Тестовое задание  

Блок 
1 

Выберите правильный ответ(ы)  

1.1 Как соотносятся понятия «редактирование» и «правка» текста  
1) это одно и то же 
2) понятие «редактирование» больше понятия «правка» 
3) понятие «правка» больше понятия «редактирование» 
4) никак не соотносятся 

 

 
Блок 

2 
Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соот-
ветствует только один элемент правого. Учтите, что один из эле-
ментов правого столбца лишний. Ответ к заданиям запишите в виде 
сочетания цифр и букв, соблюдая последовательность левого столбца, 
без пробелов и знаков препинания. Например, 1А2Б3В 

 

2.1 Установите последовательность этапов редакционного анализа 
1) чтение редакторское углубленное 
2) внешнее рецензирование рукописи 
3) чтение редакторское шлифовочное 
4) ознакомление автора с результатом редакторского анализа 

 

 
Блок 

3 
Кейс-задания предполагают работу с предложенным текстом. После 
его прочтения необходимо ответить на поставленные вопросы или 
выполнить задания 

 

3.1 Поясните высказывание: «Не бывает текстов, которые не нуждались бы в 
редактировании, но это не значит, что всякий текст надо править» 

 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 
«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения 
текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-
дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся 
должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания; 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на за-

чет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценочных 
средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инк-
люзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для под-
готовки ответа на зачете. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Дымова, И. А. Стилистика и литературное редактирование : учеб. пособие / И. А. 

Дымова .— Оренбург : ОГУ, 2012 .— 119 с. – Режим доступа: 
http://lib.rucont.ru/efd/202359/info 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Современный русский литературный язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов по специальности 050301.65 Русский язык и литература / Т.А. Курышина, 
Т.С. Петрова, В.Д. Пятницкий, Е.А. Сундарева .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010 .— 
164 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233819 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

https://lit-era.com/blogs/post/5632 - Практикум по редактированию 
http://www.aka-media.ru/ - Школа эффективного текста «Медиа» 
http://shkolatexta.ru/ - Школа журналистики Александра Колесниченко и Алеси Лонской: 
тренинги, семинары и вебинары по подготовке текстов для СМИ 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы редактиро-

вания текста» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 
литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-
щихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 
систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обу-
чающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 
обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые пре-
подавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи 
позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Известия 
высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела», «Издательское 
дело и полиграфия», «Книжная индустрия», «Секретарь-референт», «Научно-техническая 
информация. Сер. 1». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-
терактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на 
закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Из-
вестия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела», «Изда-
тельское дело и полиграфия», «Книжная индустрия», «Секретарь-референт», «Научно-
техническая информация. Сер. 1»  (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-
мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  
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Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления по 
представлению полученных результатов решения оп-
ределенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Зачет   Зачеты служат формой проверки качества выполнения 
обучающимися учебных работ, усвоения учебного ма-
териала практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Контрольная ра-
бота 
 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по теме 
или разделу. Наряду с решением типовых учебных, 
ситуационных, учебно-профессиональных задач могут 
быть включены задания повышенного уровня, тре-
бующие многоходовых решений как в известной, так и 
в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного мате-
риала и инструмент оценки степени его усвоения. Се-
минары проводятся по наиболее сложным вопросам 
(темам, разделам) учебной программы с целью углуб-
ленного изучения дисциплины, привития обучающим-
ся навыков самостоятельного поиска и анализа инфор-
мации, формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дискуссии, 
делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающегося. 

Промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
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средства и регламентированный порядок их применения. 
По дисциплине «Основы редактирования текста» используются следующие ин-

формационные технологии:  
– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft Win-

dows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla 

Firefox. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 
Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного подхода с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Сопровождение презентациями 

по темам курса  
8 

2 Практические работы Творческая работа 8 
Всего из 64 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      16 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-
держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   25 % от общего числа ауди-
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торных занятий.  
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1 Макарычева Вера Александровна Заведующая редакционным отделом 

ЧГИК 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы редактирования текста» для 
обучающихся составляют 25 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Основы редактирования текста» по направ-

лению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены следую-
щие изменения и дополнения: 

 

Учеб-
ный год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наиме-
нование раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017–
2018 

Протокол № 
01 от 
18.09.2017 

6.4. Методические 
материалы, опреде-
ляющие процедуры 
оценивания знаний, 
умений, навыков и 
(или) опыта дея-
тельности, характе-
ризующих этапы  
формирования ком-
петенций 

Изменена нормативная база доку-
ментов 

Оборот титульного 
листа 

Заполнена таблица сроков действия 
на текущий учебный год 

5.2.2. Методические 
указания по выпол-
нению самостоя-
тельной работы 

Изменено содержание самостоя-
тельных работ 

6.3.4.4. Типовые 
темы и задания 
контрольных работ 
(контрольного уро-
ка) 

Разработаны задания для контроль-
ной работы 

10. Перечень инфор-
мационных техноло-
гий … 

Обновлено лицензионное программ-
ное обеспечение и базы данных. 

2018–
2019 

Протокол № 1 
от 31.08.2018 
г. 

10. Перечень инфор-
мационных техноло-
гий … 

Обновлено лицензионное программ-
ное обеспечение и базы данных. 

2019–
2020 

Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основ-
ной и дополни-
тельной литерату-
ры 

Обновлен список литературы  
 
 
 

10. Перечень ин-
формационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы дан-
ных. 

2020–
2021 

Протокол №  
дд.мм.гггг 
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