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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

 Б1.Б. 23 Редактирование документа 

2 Цель дисциплины  Формирование у студентов  навыков редакторской работы с докумен-

тами для подготовки разных типов и видов публикаций  

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 

 

-  овладении знаниями в области правил публикации и оперативного 

издания документов; 

- формировании  способности редактирования документов,  

- формировании способности реферирования и аннотирования научной 

литературы; 

- формировании способности в  устной и письменной коммуникации на 

русском языке для решения задач межличностного взаимодействия;  

- овладении способностью выявлять и отбирать документы для публи-

кации. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-5, ОПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-19 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

– задач межличностного взаимодействия на уровне перечисления, 

– правил публикации оперативного издания документов на уровне вос-

произведения, 

– правил реферирования и аннотирования научной литературы, редак-

торской работы  на уровне перечисления, 

– правил выявления и отбора документов для разных видов и типов пуб-

ликаций на уровне воспроизведения, 

- правил подготовки управленческих документов  на уровне перечисле-

ния. 

умения: 

– осуществлять межличностную коммуникацию в письменной форме на 

русском языке, 

– воспроизводить правила публикации оперативного издания докумен-

тов, 

– воспроизводить правила реферирования и аннотирования научной ли-

тературы, редакторской работы с документом, 

– воспроизводить правила отбора документов для разных видов и типов 

публикаций, 

– использовать знания правил  русского языка при редактировании 

управленческих документов. 

навыки и (или) опыт деятельности:  
- владеть основными формами межличностной  коммуникации в пись-

менной форме на русском языке, 

- применять нормативные документы, регламентирующие правила пуб-

ликации документов, 

- применять правила реферирования и аннотирования научной литера-

туры, редакторской работы с документом, 

- применять нормативные документы, регламентирующие правила  вос-

произведения  документов для разных видов и типов публикаций, 

- иметь способность к  использованию правил русского языка при ре-

дактировании управленческих документов. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики  М. В. Ермолаева, доцент кафедры документоведения и издательского 

дела, канд. филол. наук, доцент.  

 



7 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (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 

Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия (ОК-5) 

знания: задач меж-

личностного взаимо-

действия на уровне 

перечисления  

знания: задач межлично-

стного взаимодействия на 

уровне анализа  

знания: задач меж-

личностного взаимо-

действия на уровне 

рассуждения 

умения: осуществ-

лять межличностную 

коммуникацию в 

письменной форме 

на русском языке  

умения: осуществлять 

межличностную комму-

никацию в устной и  

письменной форме на 

русском языке 

умения: осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

межличностном и 

коллективном уровне 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть основными 

формами межлично-

стной  коммуникации 

в письменной форме 

на русском языке 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть ос-

новными формами меж-

личностной коммуника-

ции в устной и письмен-

ной форме 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть разнообразными 

формами межлично-

стной коммуникации 

на уровне интерпрета-

ции  

Владение зна-

ниями в области 

правил публика-

ции исторических 

источников и 

оперативного из-

дания документов 

(ОПК-5) 

знания: правил пуб-

ликации оперативно-

го издания докумен-

тов на уровне вос-

произведения 

знания: правил публика-

ции оперативного изда-

ния документов на уровне 

анализа 

знания: правил публи-

кации исторических 

источников и опера-

тивного издания до-

кументов на уровне 

интерпретации 

умения: воспроизво-

дить правила публи-

кации оперативного 

издания документов  

умения: применять пра-

вила публикации опера-

тивного издания и редак-

тирования документов 

умения: оценивать 

правила публикации 

исторических источ-

ников и оперативного 

издания документов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять нормативные 

документы, регла-

ментирующие прави-

ла публикации доку-

ментов  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

нормативные документы, 

регламентирующие пра-

вила публикации и редак-

тирования документов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать правила, 

регламентирующие  

публикацию истори-

ческих источников и 

оперативное издание 

документов  

Владение навы-

ками реферирова-

ния и аннотиро-

знания: правил рефе-

рирования и анноти-

рования научной ли-

знания: правил рефериро-

вания и аннотирования 

научной литературы и 

знания: правил рефе-

рирования и анноти-

рования научной ли-
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вания научной 

литературы, на-

выками редактор-

ской работы (ПК-

11) 

тературы, редактор-

ской работы  на 

уровне перечисления 

редакторской работы с 

документами на уровне 

анализа 

тературы и редактор-

ской работы на уровне 

интерпретации 

умения: воспроизво-

дить правила рефе-

рирования и анноти-

рования научной ли-

тературы, редактор-

ской работы с доку-

ментом 

умения: применять пра-

вила реферирования и 

аннотирования научной 

литературы и редактор-

ской подготовки доку-

мента 

умения: давать оценку 

правилам рефериро-

вания и аннотирова-

ния научной литера-

туры и редакторской 

работы  

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять правила ре-

ферирования и анно-

тирования научной 

литературы, редак-

торской работы с до-

кументом 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

нормативные документы, 

регламентирующие пра-

вила реферирования и 

аннотирования научной 

литературы, редакторской 

подготовки документа 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать правила ре-

ферирования и анно-

тирования научной 

литературы, редактор-

ской подготовки до-

кумента 

Способность вы-

являть и отбирать 

документы для 

разных типов и 

видов публикаций 

(ПК-12) 

знания: правил выяв-

ления и отбора доку-

ментов для разных 

видов и типов публи-

каций на уровне вос-

произведения 

знания: правил выявления 

и отбора документов для 

разных видов и типов 

публикаций на уровне 

анализа 

 

знания: правил выяв-

ления и отбора доку-

ментов для разных 

видов и типов публи-

каций на уровне ин-

терпретации 

умения: воспроизво-

дить правила отбора 

документов для раз-

ных видов и типов 

публикаций 

умения: применять пра-

вила отбора документов 

для разных видов и типов 

публикаций 

 

умения: разрабатывать 

правила подготовки 

документов для раз-

ных видов и типов 

публикаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять нормативные 

документы, регла-

ментирующие прави-

ла  воспроизведения  

документов для раз-

ных видов и типов 

публикаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

нормативные документы, 

регламентирующие пра-

вила  воспроизведения и  

отбора документов для 

разных видов и типов 

публикаций 

  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать унифициро-

ванные формы доку-

ментов для разных 

видов и типов публи-

каций 

 

 

Способность ис-

пользовать пра-

вила подготовки 

управленческих 

документов и ве-

дения деловой 

переписки 

(ПК-19) 

знания: правил под-

готовки управленче-

ских документов  на 

уровне перечисления 

знания: правил подготов-

ки управленческих доку-

ментов  на уровне анализа 

знания: правил подго-

товки управленческих 

документов на уровне 

интерпретации 

умения: использовать 

знания правил  рус-

ского языка при ре-

дактировании управ-

ленческих докумен-

тов  

умения: использовать 

знания норм русского 

языка при составлении и 

редактировании докумен-

тов 

умения: использовать 

знания правил и норм 

русского литературно-

го языка при подго-

товке и редактирова-

нии  документов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: иметь 

способность к  ис-

пользованию правил 

русского языка при 

редактировании 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иметь спо-

собность использовать 

нормы русского языка 

при составлении и редак-

тировании документов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иметь 

способность  исполь-

зовать правила и нор-

мы русского литера-

турного языка при 
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управленческих до-

кументов 

подготовке и редакти-

ровании  документов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Редактирование документов» входит в базовую часть учебного 

плана.   

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами «Документоведение», «Русский язык и культура речи», «Аналитико-

синтетическая обработка документов». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Практи-

кум по организационно-распорядительной документации», «Организация секретарско-

го обслуживания», «Документная лингвистика», «Деловая переписка», прохождении 

учебной практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом 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)  54 8 

в т. ч.:   
лекции 30 4 
семинары 10 2 
практические занятия 14 2 
лабораторные занятия -  
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 96 
– Промежуточная аттестация обучающегося: зачет в 1 

семестре 
 4 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

                                                 
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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НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Раздел 1. Основы  редактирования текста  

Тема 1. Предмет 

и задачи  редак-

тирования 

14 4   - 10 Устный опрос, 

проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 2. Соблю-

дение норм    рус-

ского литератур-

ного языка в тек-

сте документа 

26 6 4 6 - 10 устный опрос, 

оценка за уча-

стие в семинаре 

№ 1, проверка 

практической 

работы, про-

верка выполне-

ния самостоя-

тельной работы 

№ 2 

  

Тема 3. Наруше-

ние фразеологи-

ческих норм в 

тексте документа 

 

14 4 - - - 10 Коллоквиум, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы № 3 

Аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

успеваемости 

 

Раздел 2. Редактирование текста документа 

Тема 4. 

Основные поня-

тия теории дело-

вой коммуника-

ции 

14 6 - - - 8 Устный опрос, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы № 4 

 

Тема 5. 

Официально-

деловой стиль 

18 4 4 2 - 8 Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния № 3, про-

верка выполне-

ния самостоя-

тельной работы 

№ 5, оценка за 

участие в семи-
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наре № 2 

Тема 6. 

Подготовка и ре-

дактирование 

текста документа  

22 6 2 6 - 8 Проверка вы-

полнения прак-

тических зада-

ний № 3-5, уст-

ный опрос, 

оценка за уча-

стие в семинаре 

№ 3, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы № 

4-5 

 

Всего по  
дисциплине 

108 30 10 14 - 54  зачет 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. 

ла-

бор. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основы редактирования текста 

Тема 1. Предмет 

и задачи  редак-

тирования 

18 2   - 16 Устный опрос, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы № 1 

 

Тема 2. Соблю-

дение норм    рус-

ского литератур-

ного языка в тек-

сте документа 

20 2  2 - 16 Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния № 1, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы № 3 

 

Тема 3. Наруше-

ние фразеологи-

ческих норм в 

тексте документа 

 

 

16     16 Коллоквиум, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы № 3 

 

Раздел 2. Редактирование текста документа 
Тема 4. 

Основные поня-

тия теории дело-

вой коммуника-

ции 

16     16  Устный опрос,  

проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы № 4 

 

Тема 5. 

Официально-
16     16  Коллоквиум, 

проверка вы-
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деловой стиль полнения само-

стоятельной 

работы № 5 

Тема 6. 

Подготовка и ре-

дактирование 

текста  документа 

18  2   16 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, устный оп-

рос,  проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы № 6 

 

Всего по  
дисциплине 

108 4 2 2  96  зачет 

4 часа 
 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-5
 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
9
 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о

  
к

о
м

п
ет

ен
-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Основы редактирования текста  

Тема 1. Предмет и задачи  редактирования 14 +  +   2 
Тема 2. Соблюдение норм русского литературно-

го языка в тексте документа 
26 +     1 

Тема 3. Нарушение фразеологических норм в тек-

сте документа 
14 +     1 

Раздел 2. Редактирование текста документа 

Тема 4.Основные понятия теории деловой комму-

никации 

14 + +  + + 4 

Тема 5.Официально-деловой стиль 18 + +  +  3 

Тема 6. Подготовка и редактирование  текста 

документа 

22  + + + + 4 

Зачет 1 сем.  + + + + + 5 

Всего по дисциплине 108 6 4 2 4 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел  1. Основы  редактирования текста 

 

Тема 1. Предмет и задачи редактирования. Введение. Характеристика курса. 

Цель и задачи курса. Объект и предмет изучения. Связь курса с другими дисциплина-

ми. Общая характеристика курса, особенности его построения. Учебно-методические 

материалы по курсу, дополнительные источники. Ключевые понятия курса: «текст», 

«редактирование», «литературное редактирование», «литературная правка».      

 

2. Соблюдение  норм русского литературного языка в тексте документа. Понятия 

«норма русского языка», «антинорма», «авторитетный носитель русского языка» и др. 
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Грамматические, лексические, стилистические, фразеологические, синтаксические 

нормы. Умение различать паронимы;  устранять тавтологию, плеоназм, варваризмы и 

т.д.   

 

3. Нарушение фразеологических норм в тексте  документа. Фразеологизм: признаки 

фразеологизма. Отличие лексического значения от фразеологического. Семантическая 

классификация русских фразеологизмов, предложенная В. В. Виноградовым. Семанти-

ко-грамматические классы фразеологических единиц (ФЕ). Классификация фразеоло-

гических норм. Функционирование ФЕ в официально-деловых, научных, публицисти-

ческих текстах. 

 

Раздел 2. «Редактирование текста документа» 

 

4. Основные понятия теории деловой коммуникации. Виды деловой коммуникации. 

Модели изучения речевого поведения. Понятия «деловая коммуникация», «речь», «ре-

чевое общение», «коммуниканты», «деловой дискурс»и др. Развитие деловой письмен-

ности в донациональный период. Развитие деловой письменности в национальный пе-

риод.  

 

5. Официально-деловой стиль. Черты официально-делового стиля. Разновидности офи-

циально-делового стиля. Место в системе стилей русского литературного языка. Клас-

сификация ошибок, распространенных в официально-деловой литературе.   

6. Подготовка и редактирование  текста документа. Специфика документного текста. 

Стилистическое своеобразие документного текста. Языковые и стилистические осо-

бенности деловых писем, заявлений, резюме, автобиографий, характеристик и др. Ме-

сто языкового оформления в содержательно-композиционной структуре официально-

делового текста. Основные структурные компоненты текста,  реквизиты. Требования к 

ним. Оценка лексико-фразеологического состава документного текста. Причины нару-

шения языковых норм в текстах. Способы их устранения. Орфографические трудности 

в текстах документов. Синтаксис документного текста. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ 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;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  
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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 студента.  

Целью самостоятельной работы обучающихся 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 обучающихся (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 студента, 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 студент 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 изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5 
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Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Основы редактирования текста 

Тема 1. 

Предмет и задачи  ре-

дактирования 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Этапы редактирования текста докумен-

та». Изучение ключевых терминов и по-

нятий дисциплины. Составление кон-

спекта по теме, словаря ключевых тер-

минов. 

10 Мини-опрос. 

Работа сдается 

на проверку 

преподавателю 

Тема 2. 

Соблюдение норм    

русского литератур-

ного языка в тексте 

документа 

Самостоятельная работа № 2. Тема «На-

рушение норм РЛЯ в тексте документа«. 

Составить и заполнить таблицу «нормы 

русского литературного языка». Соста-

вить картотеку, иллюстрирующую на-

рушения языковых норм. Проанализиро-

вать материал. Подготовка к семинару № 

1. 

10 Результаты ра-

боты оформля-

ются в письмен-

ном виде и сда-

ются на провер-

ку преподавате-

лю с последую-

щим обсужде-

нием на практи-

ческом занятии 

Тема 3. 

Нарушение фразеоло-

гических норм в тек-

сте документа 

Самостоятельная работа № 3. Тема «На-

рушение фразеологических норм РЯ». 

Составить картотеку, иллюстрирующую 

примеры нарушений фразеологических 

норм РЯ в текстах официально-делового 

стиля (не менее 30 карточек).  

10 Подготовка, 

оформление 

карточек, вы-

ступление на 

занятии 

Раздел 2. Редактирование текста документа 

Тема 4. Основные 

понятия теории дело-

вой коммуникации 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Об-

щение и коммуникация. Деловая комму-

никация». Провести анализ понятий 

«общение» и «коммуникация». Соста-

вить таблицу. Подготовка к семинару № 

2. 

8 

 

Результаты  

оформляются в 

печатном виде и 

сдаются на про-

верку препода-

вателю 

Тема 5. Официально-

деловой стиль 

Оформить в печатном виде правила со-

ставления и оформления резюме, соста-

вить резюме по предложенному плану. 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Ре-

зюме. Основные рекомендации по его 

исполнению». 

8 Результаты  

оформляются в 

печатном виде и 

сдаются на про-

верку препода-

вателю 

Тема 6. Подготовка и 

редактирование текста 

документа 

Комплексный редакторский анализ 4-5 

официально-деловых  сообщений 

из авторской картотеки, редактирование 

текстов официально-деловой переписки. 

Самостоятельная работа № 6.Тема «Ре-

дакторский анализ делового текста». 

Подготовка к семинару № 3. 

8 Письменное ре-

дакторское за-

ключение 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема: «Этапы редактирования текста документа» 

 Цель работы – изучить этапы редактирования текста документа с применением 

основных видов редакторской правки. Изучить ключевые понятия дисциплины: «ре-

дактирование», «литературное редактирование», «редактор», «правка-сокращение», 
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«правка-обработка», «правка-переделка», «правка-вычитка» и др. 

 Задание и методика выполнения.  

1. Изучить литературу по теме (список смотреть ниже), 

2. Составить конспект «Этапы редактирования текста документа». 

3. Составить словарь ключевых терминов и понятий по конспекту и «Издатель-

скому словарю-справочнику» А.Э. Мильчина. 

 

Самостоятельная  работа № 2. 

Тема: «Нарушение норм русского литературного языка в тексте документа» 

Цель работы – сформировать умение распознавать нарушения литературных норм в 

публицистических, научных и официально-деловых текстах.  

Задание и методика выполнения. 

По материалам конспекта составить таблицу «Нормы русского литературного 

языка». Методом сплошной выборки набрать авторскую картотеку  (не менее 30 карто-

чек) из текстов, в которых наблюдаются нарушения литературных норм. Составить 

таблицу: до редактирования/после редактирования/вопросы к автору текста (проанали-

зировать не менее 15 контекстов). 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Нарушение фразеологических норм русского языка» 

Цель работы – сформировать умение распознавать нарушение фразеологиче-

ских норм в публицистических, научных, официально-деловых текстах.  

Задание и методика выполнения. 

Методом сплошной выборки набрать авторскую картотеку  (не менее 30 карто-

чек) из текстов, в которых наблюдаются нарушения фразеологических норм. Составить 

таблицу: до редактирования/после редактирования/вопросы к автору текста (проанали-

зировать не менее 15 контекстов). 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Общение и коммуникация. Деловая коммуникация» 

Цель работы – изучить признаки коммуникации и общения, провести сравни-

тельный анализ этих понятий. 

Задание и методика выполнения. 

1. Изучить конспект «Общение и коммуникация» и гл. 4 в пособии Т.В. Леонть-

евой «Документная лингвистика». 

Провести анализ понятий, результаты отразить в таблице «Различие между об-

щением и коммуникацией» основание сравнений/общение/коммуникация. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема: «Резюме. Основные рекомендации по его исполнению» 

Цель работы обусловлена необходимостью сформировать у будущих  специа-

листов навыки по составлению грамотного резюме, поскольку в современном обществе 

большинство руководителей хотят управлять образованными, грамотными и квалифи-

цированными работниками. Главная цель составления резюме – привлечь к себе вни-

мание работодателя, создать у него благоприятное впечатление о себе и получить при-

глашение на личную встречу. 

Задание и методика выполнения: 

1. Изучить литературу по теме (список рекомендуемой литературы см. ниже); 

2. Ознакомиться с общими рекомендациями по составлению резюме, приведен-

ными ниже; 
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 Составить конспект по плану: 

 – понятие  «резюме»; 

– виды резюме (функциональное, хронологическое, комбинированное резюме); 

– структура резюме; 

– требования к резюме в современных российских и зарубежных компаниях; 

– рекомендации к составлению резюме; 

– составить личное резюме, сдать на проверку преподавателю в печатном вари-

анте; конспект можно представить в рукописном виде. 

 

Общие рекомендации 
О грамотности. Конечно, для многих должностей стопроцентной грамотности 

не требуется. Опыт показывает, что наличие грамматических и речевых ошибок слабо 

связано с деловыми и волевыми качествами кандидата –  практическими навыками, ра-

ботоспособностью, целеустремленностью, организаторской жилкой, способностью до-

биться результатов.  

 

Зато наличие ошибок часто свидетельствует об уровне подготовки кандидата как 

специалиста – о его эрудиции, теоретической подготовке, логических и алгоритмиче-

ских способностях, умении четко и связно излагать свои мысли.  

 

В любом случае, грамматические и речевые ошибки еще никогда не способство-

вали хорошему восприятию текста и не улучшали качества резюме. Попросите знако-

мых филологов прочитать Ваше резюме, прежде чем решите рассылать его. 

 

Структура. Ни в коем случае не пишите связного текста. Не превращайте резю-

ме в литературное сочинение! С ним очень неудобно работать.  

 

Дело в том, что менеджеры – люди занятые и обычно читают резюме, что назы-

вается, по диагонали, выхватывая наметанным глазом нужные им места и ключевые 

слова. Поэтому резюме должно быть структурированным - его легко воспринимать.  

 

Каждый раздел нужно формализовать: либо свести в таблицу (послужной спи-

сок, образование), либо каждый новый элемент (ФИО, адрес и т.д.) начать с новой 

строчки. Необязательно прорисовывать рамки и разделительные линии таблиц, доста-

точно, если текст будет расположен строго по колонкам и хорошо структурирован. 

Озаглавьте каждый раздел и напишите заголовки крупным шрифтом, чтобы глаз легко 

выхватывал нужные сведения.  

 

Не злоупотребляйте мелкими элементами оформления: курсивом, жирным 

шрифтом, подчеркиванием, словами из заглавных букв. Не превращайте текст в лос-

кутное одеяло. 

 

Больше фактов и никаких оценок. Следует подробно излагать только "голые" 

факты, избегая лестных самооценок наподобие "большой опыт работы", "умение рабо-

тать в команде", "хорошие организаторские способности" и т.п. Резюме составляется 

так, чтобы менеджер сам сделал нужные Вам выводы. 

 

Пусть за Вас говорят факты. Так, из послужного списка должно быть видно, 

сколько времени Вам приходилось руководить группой, отделом, предприятием, 

сколько людей было в подчинении, какие именно сложные задачи приходилось выпол-
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нять, какие награды и вознаграждения Вы получали. 

 

Факты бывают разные. Не занимайтесь очковтирательством! Нередко юные сту-

денты-программисты претендуют на общий стаж программирования в 40-50 лет, ука-

зывая: "Visual C - 5 лет, Delphi - 5 лет, Pascal - 9 лет, Assembler - 7 лет, Basic - 8 лет" и 

т.д. Менеджер сам увидит из послужного списка, сколько времени каким инструментом 

пользовался кандидат, и сделает соответствующие выводы.  

 

Ни в коем случае нельзя опускать важные для работодателя положительные 

факты – о размере возглавляемой бригады, об участии в важных, крупных работах и 

т.д. Это не только ухудшает качество резюме, но и – при обнаружении сокрытия важ-

ных фактов в ходе собеседования –  подрывает доверие к тексту резюме и к самому 

кандидату. Не имеет значения, положительный факт скрыт или отрицательный. 

Как отмечалось выше, настоящая скромность заключается в том, чтобы не да-

вать оценок самому себе. Предоставьте сделать это другим на основе тщательно ото-

бранных и правильно представленных фактов Вашей трудовой биографии. 

  

Свойственная многим застенчивость и ложная скромность не украшает, а уни-

жает всех участников процесса приема на работу. Не заставляйте нанимателя устраи-

вать перекрестный допрос, чтобы клещами вытянуть из Вас важные сведения! Не вы-

нуждайте его наводить справки о Вас через Ваших прошлых работодателей! Ваша за-

дача – представить ему всю необходимую информацию о себе – так, чтобы у него не 

возникло никаких дополнительных вопросов или предположений, что Вы что-то скры-

ваете. 

 

Конечно, не надо врать и приписывать себе несуществующие заслуги. Всё, что 

требуется – не скрывать о себе положительных сведений. Ваше резюме не должно вы-

глядеть как резюме специалиста второго сорта! Ведь есть другие кандидаты, быть мо-

жет, менее достойные, но с лучше составленным резюме. 

 

Поэтому сделайте так, чтобы Ваше резюме "заиграло"! Составив резюме, пере-

читайте его на следующий день. Если Вам покажется, что Вы читаете о ком-то другом, 

кто лучше Вас и кого Вы бы лично уважали - значит, резюме хорошее. 

  

        Заключительная часть резюме. Важно, чтобы в резюме учитывались будущая 

работа и должность. Так, если, например, Вы претендуете на должность специалиста по 

тестированию или документированию программного обеспечения, не стоит делать ак-

цент на том, что Вы – программист высокого класса, даже если Вы им и являетесь. 

Ведь Вашу квалификацию могут счесть слишком высокой для этой работы (overquali-

fied) и отказать, понимая, что Вы не сможете качественно выполнять работу, ведущую 

к дисквалификации. Да и какому менеджеру (особенно если он тоже бывший програм-

мист) захочется иметь в подчинении специалиста более высокой квалификации, чем он 

сам?.. 

 

Если же Вам непременно нужна эта работа, следует преобразовать резюме так, 

чтобы Вашим основным занятием выглядело тестирование или соответственно доку-

ментирование, а остальные виды деятельности (программирование, внедрение, сопро-

вождение) – вспомогательным. 

 

Аналогично следует поступать, если Вы претендуете на изменение рода выпол-
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няемой работы –  следует показать, что Вы всю жизнь как будто только тем и занима-

лись, что работали по Вашей новой специализации. 

 

Нет и не может быть единого резюме на все случаи жизни, которое можно было 

бы рассылать по всем фирмам без изменений. Каждый раз следует прежде подумать, 

какие качества будут цениться на новой работе, и в соответствии с ними модифициро-

вать резюме (www.vip-persona.ru - Информационно-деловой центр VIP-Persona). 

  

Самостоятельная работа № 6 

Тема: «Редакторский анализ делового текста» 

 Цель работы – изучить особенности официально-деловых текстов, приобрести 

навык их редактирования. 

 Задания и методика выполнения. 

 1. Прочитайте тексты. Определите их тему и основную мысль. Предложите назва-

ния текстам.  Укажите, какие виды информации в них содержатся СФИ (логическая), 

СКИ (косвенная), этическая. Определите значение слов, выделенных курсивом. Опреде-

лите стиль текстов, письменно аргументируйте свою позицию. Какие изменения не-

обходимо внести в текст № 2. Почему? Дайте письменный ответ на все вопросы. 

 

Текст № 1 

Дорогие выпускники! 

Сегодня у вас особенный день. Вы прощаетесь со школой, с замечательной, ин-

тересной, незабываемой школьной жизнью, расстаётесь со своими учителями, которые 

открыли для вас мир знаний, научили труду и усердию, старались воспитать вас чест-

ными, порядочными людьми. 

Пройдут годы, и вы в полной мере оцените, как много нужного, полезного, доб-

рого дала вам школа и ваши наставники. 

Сегодня вы устремлены в будущее – в новую, взрослую жизнь. Кто-то из вас 

уже определил свои ближайшие планы, кто-то ещё думает, размышляет над этим. Про-

буйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверх-

задач. Добивайтесь того, что, возможно, никто ещё не делал. 

Наша страна, наша Родина, Россия, надеется на вас, нуждается в вашей энергии, 

в ваших талантах. Удачи вам! 

Будьте успешными и счастливыми! (Обращение В. Путина к выпускникам 2017 

года). 

Текст № 2 

 

        Студенческий совет  – орган, представляющий  интересы  и права студентов и ас-

пирантов академии. Студенческий совет ставит  цели: организация жизни преимущест-

венно внутри вуза по всем направлениям, затрагивающим интересы студентов и аспи-

рантов, создание условий для раскрытия внутреннего потенциала каждого студента и 

аспиранта и привлечения их к активному участию в жизни академии. 

 

        Состав Студенческого совета выбирается на общеакадемической конференции 

(отчетно-выборная конференция проводится ежегодно). Первые выборы представите-

лей в студенческий совет могут проводиться на конференциях  факультетов, либо на 

собраниях групп. Студенческий  совет академии состоит из председателей студенче-

ских советов факультетов, представителей студенческого актива факультетов и старост 

всех академических групп. 

 

http://www.vip-persona.ru/
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        Двери Студенческого совета открыты для всех студентов, желающих найти при-

менение своим творческим и организаторским способностям. Студенческий совет  ака-

демии и студенческие советы факультетов – это коллективы, которые объединяет не 

только общественная деятельность, а также совместный отдых, общие интересы (из по-

ложения «О студенческом совете ЧГИК). 

 2. Расставьте ударение в словах: развитый (ребенок), развитой (язык), квартал, дого-

вор, красивее, сливовый, сабо, танцовщик, йогурт, новорожденный, знамение, давниш-

ний, досуг, банты, шарфы, избалованный, черпать, щавель, алфавит, свекла, торты, 

кладовая, включишь, знахарь, начался, надолго, таможня, повторим, мышление, созво-

нимся 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 

 

1. Архангельская, М. Д. Бизнес-этикет, или Игра по правилам: правила, принци-

пы, рекомендации / М. Д. Архангельская. – 4-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2007. – 192 с. 

2. Делопроизводство: образцы, документы. Организация и технология работы. – 

М., 2007. – 125 с. 

7. Зайцев, Г. Г. Управление деловой карьерой: учеб. пособие по спец. Управле-

ние персоналом. /Г. Г. Зайцев, Г. В. Черкасская. – М.: Академия,2007. – 256 с. 

8. Иванова, С. В. Личная эффективность на 100 %: сбросить баласт, найти себя, 

достичь цели / С. В. Иванова, Д. Болдогоев; [ред. М. Савина]. – Москва: Альпина Паб-

лишерз, 2012. – 205 с.  

9. Кеннеди, Д. Как составить резюме для «чайников» = RESUMES FOR 

DUMMIES / Д. Кеннди. — М.: Диалектика, 2008. — С. 272. 

10. Клюев, Е. В. Речевая коммуникация: успешность речевого взаимодействия: 

учеб. пособие для ун-тов и ин-тов / Е. В. Клюев. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 

с. 

11. Кушнаренко, Н. Н. Документоведение: учебник для вузов / Н. Н. Кушнерен-

ко. – Киев: Знания, 2000. – 495 с. 

12. Лукьянов, А. Как создать «пробивное» резюме / А. Лукьянов. —  М.: Фе-

никс, 2010. — С. 160. — (Бизнес-класс). 

13. Липень, Л. И. Кадры в образовании. Образцы должностных инструкций. 

Квалификационные характеристики / Л. И. Липень. — 3-е изд. — М.: Дикта, 2010. — С. 

560. 

15. Макаров, Б. Ф. Деловой этикет и общение: учеб. пособие для вузов / Б. Ф. 

Макаров, А. В. Непогода. – Москва: Юстицинформ, 2006. –  

240 с.  

16. Охотников, А. В. Документоведение и делопроизводство: учеб. пособие для 

вузов / А. В. Охотников, Е. А. Булавина. – М., Ростов н/Д, 2005. – 304 с. 

17. Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности 

/ А. П. Панфилова; СПб. ин-т внешнеэкон. связей экон. и права. – СПб.: Знание; ИВЭ-

СЭП, 2001. – 496 с. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
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www.twirpx.com/ – Все для студента 

www.ancor.ru – Подбор персонала и кадровый консалтинг 

www.career.ru - Интернет-портал издательско-кадрового холдинга «Карьера-

Пресс». 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (содер-

жание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы редактирования текста 

Тема 1. Предмет 

и задачи  редак-

тирования   

Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностного 

взаимодействия на уровне пере-

числения  

-  Самостоятельная 

работа № 1 «Этапы 

редактирования 

текста документа»  
- Устный опрос 
 

умения: осуществлять межлич-

ностную коммуникацию в пись-

менной форме на русском языке  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: владеть основными фор-

мами межличностной  коммуни-

кации в письменной форме на 

русском языке 

Владением на-

выками рефери-

рования и анно-

тирования на-

учной литерату-

ры, навыками 

редакторской 

работы 

(ПК-11) 

 

знания: правил реферирования и 

аннотирования научной литера-

туры, редакторской работы  на 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить правила 

реферирования и аннотирования 

научной литературы, редактор-

ской работы с документом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять правила рефе-

рирования и аннотирования на-

учной литературы, редакторской 

работы с документом 

Тема 2. Соблюде-

ние норм русского 

литературного язы-

ка в тексте доку-

мента 

Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

знания: задач межличностного 

взаимодействия на уровне пере-

числения  

- Практическая рабо-

та № 1. Тема: «Нор-

мы русского языка» 

(3 часа).  

-  Практическя  ра-
умения: осуществлять межлич-

ностную коммуникацию в пись-

http://www.twirpx.com/
http://www.ancor.ru/
http://www.career.ru/
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иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

менной форме на русском языке  боты № 2. Тема: 

«Нормы русского 

литературного язы-

ка» (3 часа) 

- Семинар № 1 «Ти-

пичные нарушения 

языковых норм в 

официально-

деловых текстах» 

(4 часа) 
- Устный опрос. 

 -  Самостоятельная 

работа № 2 «Нару-

шение норм РЛЯ в 

тексте документа»  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: владеть основными фор-

мами межличностной  коммуни-

кации в письменной форме на 

русском языке 

Тема 3. Наруше-

ние фразеологи-

ческих норм в 

тексте документа  

 

Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностного 

взаимодействия на уровне пере-

числения  

 - Самостоятельная 

работа № 3. Тема:  
«Фразеологические 

нормы русского 

языка» 

- Устный опрос. 

 

умения: осуществлять межлич-

ностную коммуникацию в пись-

менной форме на русском языке  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: владеть основными фор-

мами межличностной  коммуни-

кации в письменной форме на 

русском языке 

Раздел. 2. Редактирование текста документа 

Тема 4. Основные 

понятия теории 

деловой комму-

никации 

Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностного 

взаимодействия на уровне пере-

числения  

- Самостоятельная 

работа № 4. Тема: 

«Общение и ком-

муникация. Дело-

вая коммуника-

ция»  
- Устный опрос.  

 

умения: осуществлять межлич-

ностную коммуникацию в пись-

менной форме на русском языке  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: владеть основными фор-

мами межличностной  коммуни-

кации в письменной форме на 

русском языке 

Владением зна-

ниями в области 

правил публи-

кации историче-

ских источников 

и оперативного 

издания доку-

ментов  

(ОПК-5) 

знания: правил публикации ис-

торических источников и опера-

тивного издания документов на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить правила 

публикации исторических ис-

точников и оперативного изда-

ния документов  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правила публикации историче-

ских источников  

Способностью знания: правил выявления и от-
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выявлять и от-

бирать доку-

менты для раз-

ных типов и ви-

дов публикаций 

(ПК-12) 

бора документов для разных ви-

дов и типов публикаций на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить правила 

отбора документов для разных 

видов и типов публикаций 

навыки: применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правила  воспроизведения  до-

кументов для разных видов и 

типов публикаций 

Способностью 

использовать 

правила подго-

товки управлен-

ческих доку-

ментов и веде-

ния деловой пе-

реписки 

(ПК-19) 

знания: правил подготовки 

управленческих документов  на 

уровне перечисления 

умения: использовать знания 

правил  русского языка при ре-

дактировании управленческих 

документов  

навыки: иметь способность к  

использованию правил русского 

языка при редактировании 

управленческих документов 

Тема 5. Офици-

ально-деловой 

стиль 

Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностного 

взаимодействия на уровне пере-

числения  

-  Самостоятельная 

работа № 5. «Резю-

ме. Основные ре-

комендации по его 

исполнению»  
-   Семинар № 2 

«Документный 

текст. Его особен-

ности» (4 часа).  
Практическая работа 

№ 3 «Анализ офици-

ально-деловых тек-

стов» (2 часа) 

умения: осуществлять межлич-

ностную коммуникацию в пись-

менной форме на русском языке  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: владеть основными фор-

мами межличностной  коммуни-

кации в письменной форме на 

русском языке 

Владением зна-

ниями в области 

правил публи-

кации историче-

ских источников 

и оперативного 

издания доку-

ментов  

(ОПК-5) 

знания: правил публикации опе-

ративного издания документов 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить правила 

публикации оперативного изда-

ния документов  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правила публикации документов  

Способностью 

выявлять и от-

бирать доку-

менты для раз-

ных типов и ви-

дов публикаций 

(ПК-12) 

 

знания: правил выявления и от-

бора документов для разных ви-

дов и типов публикаций на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить правила 

отбора документов для разных 

видов и типов публикаций 

навыки: применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правила  воспроизведения  до-
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кументов для разных видов и 

типов публикаций 

Тема 6. Подго-

товка и редакти-

рование текста 

документа 

 

 

Владением зна-

ниями в области 

правил публи-

кации историче-

ских источников 

и оперативного 

издания доку-

ментов  

(ОПК-5) 

знания: правил публикации ис-

торических источников и опера-

тивного издания документов на 

уровне воспроизведения 

-  Практическая ра-

бота № 4. 

Тема: «Правила со-

ставления и формле-

ния резюме» (3 часа)  

- Практическая рабо-

та № 5. Тема: «Со-

ставление резюме» 

(3 часа) 

- Семинар № 3 

«Проблемы редакти-

рования докумен-

тов» (2 часа). 

-  Самостоятельная 

работа № 6 «Редак-

торский анализ де-

лового текста»  

умения: воспроизводить правила 

публикации исторических ис-

точников и оперативного изда-

ния документов  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правила публикации историче-

ских источников  

Владением на-

выками рефери-

рования и анно-

тирования на-

учной литерату-

ры, навыками 

редакторской 

работы 

(ПК-11) 

 

знания: правил реферирования и 

аннотирования научной литера-

туры, редакторской работы  на 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить правила 

реферирования и аннотирования 

научной литературы, редактор-

ской работы с документом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять правила рефе-

рирования и аннотирования на-

учной литературы, редакторской 

работы с документом 

Способностью 

выявлять и от-

бирать доку-

менты для раз-

ных типов и ви-

дов публикаций 

(ПК-12) 

 

 

знания: правил выявления и от-

бора документов для разных ви-

дов и типов публикаций на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить правила 

отбора документов для разных 

видов и типов публикаций 

навыки: применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правила  воспроизведения  до-

кументов для разных видов и 

типов публикаций 

Способностью 

использовать 

правила подго-

товки управлен-

ческих доку-

ментов и веде-

ния деловой пе-

реписки 

(ПК-19) 

знания: правил подготовки 

управленческих документов  на 

уровне перечисления 

умения: использовать знания 

правил  русского языка при ре-

дактировании управленческих 

документов  

навыки: иметь способность к  

использованию правил русского 

языка при редактировании 

управленческих документов 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы редактирования текста 

Тема 1. Предмет и 

задачи  редактиро-

вания   

Способность к ком-

муникации в устной 

и письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

знания: задач межлич-

ностного взаимодейст-

вия на уровне перечис-

ления  

Вопросы к зачету: 

№  1 

Практико-

ориентированное 

задание № 1-6 

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

 

 

умения: осуществлять 

межличностную ком-

муникацию в письмен-

ной форме на русском 

языке  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными формами 

межличностной  ком-

муникации в письмен-

ной форме на русском 

языке 

Владением навыками 

реферирования и ан-

нотирования научной 

литературы, навыка-

ми редакторской ра-

боты 

(ПК-11) 

 

знания: правил рефе-

рирования и аннотиро-

вания научной литера-

туры, редакторской 

работы  на уровне пе-

речисления 

умения: воспроизво-

дить правила рефери-

рования и аннотирова-

ния научной литерату-

ры, редакторской рабо-

ты с документом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять правила рефери-

рования и аннотирова-

ния научной литерату-

ры, редакторской рабо-

ты с документом 

Тема 2. Соблюде-

ние норм русского 

литературного языка 

в тексте документа 

Способность к ком-

муникации в устной 

и письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

знания: задач межлич-

ностного взаимодейст-

вия на уровне перечис-

ления  

Вопросы к зачету 

№ 2, 3, 5, 10 

Практико-

ориентированное 

задание № 1-6 

 

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

 
 

 

умения: осуществлять 

межличностную ком-

муникацию в письмен-

ной форме на русском 

языке  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными формами 

межличностной  ком-
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муникации в письмен-

ной форме на русском 

языке 

Тема 3. Нарушение 

фразеологических 

норм в тексте до-

кумента  

 

Способность к ком-

муникации в устной 

и письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

знания: задач межлич-

ностного взаимодейст-

вия на уровне перечис-

ления  

Вопросы к зачету 

№ 14-15 

Практико-

ориентированное 

задание № 1-6 

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

 
 

 

умения: осуществлять 

межличностную ком-

муникацию в письмен-

ной форме на русском 

языке  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными формами 

межличностной  ком-

муникации в письмен-

ной форме на русском 

языке 

Раздел. 2. Редактирование текста документа 

Тема 4. Основные 

понятия теории де-

ловой коммуника-

ции 

Способность к ком-

муникации в устной 

и письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

знания: задач межлич-

ностного взаимодейст-

вия на уровне перечис-

ления  

Вопросы к зачету 

№ 4,16 

Практико-

ориентированное 

задание № 1-3 

 

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

 
 

умения: осуществлять 

межличностную ком-

муникацию в письмен-

ной форме на русском 

языке  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными формами 

межличностной  ком-

муникации в письмен-

ной форме на русском 

языке 

Владением знаниями 

в области правил 

публикации истори-

ческих источников и 

оперативного изда-

ния документов  

(ОПК-5) 

знания: правил публи-

кации исторических 

источников и опера-

тивного издания доку-

ментов на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизво-

дить правила публика-

ции исторических ис-

точников и оператив-

ного издания докумен-

тов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять нормативные до-

кументы, регламенти-

рующие правила пуб-

ликации исторических 
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источников  

Способностью выяв-

лять и отбирать до-

кументы для разных 

типов и видов публи-

каций 

(ПК-12) 

знания: правил выяв-

ления и отбора доку-

ментов для разных ви-

дов и типов публика-

ций на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизво-

дить правила отбора 

документов для разных 

видов и типов публи-

каций 

навыки: применять 

нормативные докумен-

ты, регламентирующие 

правила  воспроизве-

дения  документов для 

разных видов и типов 

публикаций 

Способностью ис-

пользовать правила 

подготовки управ-

ленческих докумен-

тов и ведения дело-

вой переписки 

(ПК-19) 

знания: правил подго-

товки управленческих 

документов  на уровне 

перечисления 

умения: использовать 

знания правил  русско-

го языка при редакти-

ровании управленче-

ских документов  

навыки: иметь способ-

ность к  использова-

нию правил русского 

языка при редактиро-

вании управленческих 

документов 

Тема 5. Официаль-

но-деловой стиль 

Способность к ком-

муникации в устной 

и письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

знания: задач межлич-

ностного взаимодейст-

вия на уровне перечис-

ления  

Вопросы к зачету 

№ 6-9 

Практико-

ориентированное 

задание № 1-3 

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

 
 

умения: осуществлять 

межличностную ком-

муникацию в письмен-

ной форме на русском 

языке  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными формами 

межличностной  ком-

муникации в письмен-

ной форме на русском 

языке 

Владением знаниями 

в области правил 

публикации истори-

ческих источников и 

знания: правил публи-

кации оперативного 

издания документов на 

уровне воспроизведе-
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оперативного изда-

ния документов  

(ОПК-5) 

ния 

умения: воспроизво-

дить правила публика-

ции оперативного из-

дания документов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять нормативные до-

кументы, регламенти-

рующие правила пуб-

ликации документов  

Способностью выяв-

лять и отбирать до-

кументы для разных 

типов и видов публи-

каций 

(ПК-12) 

 

знания: правил выяв-

ления и отбора доку-

ментов для разных ви-

дов и типов публика-

ций на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизво-

дить правила отбора 

документов для разных 

видов и типов публи-

каций 

навыки: применять 

нормативные докумен-

ты, регламентирующие 

правила  воспроизве-

дения  документов для 

разных видов и типов 

публикаций 

Тема 6. Подготовка 

и редактирование 

текста документа 

 

 

Владением знаниями 

в области правил 

публикации истори-

ческих источников и 

оперативного изда-

ния документов  

(ОПК-5) 

знания: правил публи-

кации исторических 

источников и опера-

тивного издания доку-

ментов на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету 

№ 11-13 

Практико-

ориентированные 

задания № 4-6 

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

 
 

умения: воспроизво-

дить правила публика-

ции исторических ис-

точников и оператив-

ного издания докумен-

тов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять нормативные до-

кументы, регламенти-

рующие правила пуб-

ликации исторических 

источников  

Владением навыками 

реферирования и ан-

нотирования научной 

литературы, навыка-

ми редакторской ра-

боты 

знания: правил рефе-

рирования и аннотиро-

вания научной литера-

туры, редакторской 

работы  на уровне пе-

речисления 
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(ПК-11) 

 

умения: воспроизво-

дить правила рефери-

рования и аннотирова-

ния научной литерату-

ры, редакторской рабо-

ты с документом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять правила рефери-

рования и аннотирова-

ния научной литерату-

ры, редакторской рабо-

ты с документом 

Способностью выяв-

лять и отбирать до-

кументы для разных 

типов и видов публи-

каций 

(ПК-12) 

 

 

знания: правил выяв-

ления и отбора доку-

ментов для разных ви-

дов и типов публика-

ций на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизво-

дить правила отбора 

документов для разных 

видов и типов публи-

каций 

навыки: применять 

нормативные докумен-

ты, регламентирующие 

правила  воспроизве-

дения  документов для 

разных видов и типов 

публикаций 

Способностью ис-

пользовать правила 

подготовки управ-

ленческих докумен-

тов и ведения дело-

вой переписки 

(ПК-19) 

знания: правил подго-

товки управленческих 

документов  на уровне 

перечисления 

умения: использовать 

знания правил  русско-

го языка при редакти-

ровании управленче-

ских документов  

навыки: иметь способ-

ность к  использова-

нию правил русского 

языка при редактиро-

вании управленческих 

документов 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
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Показатели 

сформированности ком-

петенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: излагает пред-

ставление о документе, о 

процессе редактирования  

на уровне обыденного  

Называет основные виды докумен-

тов, имеет общее представление о 

работе редактора. 

диагностические: 

 входное тестирование, 

самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

Знания: воспроизводит 

жанровые формы устной и 

письменной коммуникации 

Дает определения ключевым поня-

тиям коммуникативно-

прагматической лингвистики: 

«язык», «речь», «текст»,  «языковая 

норма», «авторитетный носитель 

языка», «устная и письменная ком-

муникация»; составляет резюме, за-

явления, автобиографию; владеет 

навыками публичных выступлений 

и т.д. 

Активная учебная лек-

ция; семинары; практи-

ческие; самостоятель-

ная работа:  

устный опрос (базовый 

уровень / по диагностиче-

ским вопросам); письмен-

ная работа (типовые зада-

ния); самостоятельное ре-

шение контрольных (ти-

повых) заданий и т.д. Описывает правила редак-

ционно-издательской под-

готовки документов в со-

ответствии с нормами рус-

ского литературного языка 

Излагает основные правила редак-

ционно-издательской подготовки 

документов; проводит литературную 

правку текста в соответствии с нор-

мами русского языка. 

Описывает основное со-

держание процесса литера-

турного редактирования 

официально-деловых тек-

стов 

Излагает основные этапы редактор-

ского анализа текстов в соответст-

вии с требованиями издательских 

стандартов и литературных норм. 

Выявляет тексты различ-

ной жанровой и видовой 

принадлежности для  раз-

ных типов публикаций  

Демонстрирует умение выявлять для 

публикации официально-деловые 

тексты различной видовой принад-

лежности среди текстов другого 

стиля и жанра. 

Умения: применяет знания 

основ коммуникативно-

прагматической деятель-

ности в учебной и практи-

ческой  сфере 

Владеет специальной лингвистиче-

ской терминологией  

Редактирует и литературно 

обрабатывает тексты раз-

личной стилистической 

принадлежности 

Корректирует логическую, компо-

зиционную, фактическую основу 

текста;  

Проводит редакторскую 

подготовку документного 

текста 

Вносит литературную правку, опи-

раясь на  знание грамматики и сти-

листики русского языка, знает клас-

сификацию литературных норм 

Отбирает материалы для 

оперативной публикации 

документа 

Демонстрирует понимание стили-

стической особенности текста, изла-

гает основные правила оформления 

справочно-информационных доку-

ментов, знает правила их публика-
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ции по ГОСТу. 

Навыки и (или) опыт 

деятельности:  

Использует теоретические 

знания в области коммуни-

кативной лингвистики и 

стилистики русского языка 

Владеет навыками прикладного ис-

пользования теоретического знания 

в области коммуникативно-

прагматической лингвистики и сти-

листики русского языка примени-

тельно к учебно-практической дея-

тельности. 

Вносит в текст литератур-

ную правку, исправляет 

типичные лексические, 

грамматические, стилисти-

ческие, орфографические и 

другие ошибки  

Проводит  корректорскую правку, 

владеет основами литературного 

редактирования и саморедактирова-

ния текста. 

 

 

Проводит литературную 

обработку текстов различ-

ных видов 

Редактирует публицистические, на-

учные, официально-деловые тесты. 

Проводит отбор и подго-

товку документных тек-

стов для оперативной пуб-

ликации  

Вычитывает, редактирует доку-

ментные тексты, проводит коррек-

трскую правку, знает правила 

оформления основных реквизитов. 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: воспроизводит 

жанровые формы устной и 

письменной коммуникации 

Дает определения ключевым поня-

тия коммуникативно-

прагматической лингвистики: 

«язык», «речь», «текст»,  «языковая 

норма», «авторитетный носитель 

языка», «устная и письменная ком-

муникация»; составляет резюме, за-

явления, автобиографию; владеет 

навыками публичных выступлений 

и т.д.  

Зачет: 

– тестовые задания, 

– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описа-

ния, воспроизведения ма-

териала; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий 

на уровне понимания. 

 

Описывает правила редак-

ционно-издательской под-

готовки документов в со-

ответствии с нормами рус-

ского литературного языка 

Излагает основные правила редак-

ционно-издательской подготовки 

документов, опираясь на ГОСТ Р 

7.0.97-2016.; проводит литератур-

ную правку текста в соответствии с 

нормами русского языка. 

Описывает основное со-

держание процесса литера-

турного редактирования 

официально-деловых тек-

стов 

Излагает основные этапы редактор-

ского анализа текстов в соответст-

вии с требованиями издательских 

стандартов и литературных норм. 

Выявляет тексты различ-

ной жанровой и видовой 

принадлежности для  раз-

ных типов публикаций  

Демонстрирует умение выявлять для 

публикации официально-деловые 

тексты различной видовой принад-

лежности среди текстов другого 

стиля и жанра. 

Умения: применяет знания 

основ коммуникативно-

прагматической деятель-

ности в учебной и практи-

ческой  сфере 

Владеет специальной лингвистиче-

ской терминологией  
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Редактирует и литературно 

обрабатывает тексты раз-

личной стилистической 

принадлежности 

Корректирует логическую, компо-

зиционную, фактическую основу 

текста;  

Проводит редакторскую 

подготовку документного 

текста 

Вносит литературную правку, опи-

раясь на  знание грамматики и сти-

листики русского языка, знает клас-

сификацию литературных норм 

Отбирает материалы для 

оперативной публикации 

документа 

Демонстрирует понимание стили-

стической особенности текста, изла-

гает основные правила оформления 

справочно-информационных доку-

ментов, знает правила их публика-

ции по ГОСТу. 

Навыки и (или) опыт 

деятельности:  

Использует теоретические 

знания в области коммуни-

кативной лингвистики и 

стилистики русского языка 

Владеет навыками прикладного ис-

пользования теоретического знания 

в области коммуникативно-

прагматической лингвистики и сти-

листики русского языка примени-

тельно к учебно-практической дея-

тельности. 

Вносит в текст литератур-

ную правку, исправляет 

типичные лексические, 

грамматические, стилисти-

ческие, орфографические и 

другие ошибки  

Проводит  корректорскую правку, 

владеет основами литературного 

редактирования и саморедактирова-

ния текста. 

Проводит литературную 

обработку текстов различ-

ных видов 

Редактирует публицистические, на-

учные, официально-деловые тексты. 

Проводит отбор и подго-

товку документных тек-

стов для оперативной пуб-

ликации  

Вычитывает, редактирует доку-

ментные тексты, проводит коррек-

торскую правку, знает правила 

оформления основных реквизитов, 

составляет заявления, резюме, ха-

рактеристики и др. документы. 

 

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 Студент 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.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
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требованиям ФГОС. 

 
зачтено 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 

 
зачтено 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Оценочная шкала при тестировании 

  

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 

 

 

6.2.2.2. 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, доклад) 

 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  
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привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

обоснованы.  

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  
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письменная работа  

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

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 (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования. 

 

Таблица 11 
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Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1  Предмет и задачи редактирования. Функции  редактора. ОК-5, ПК-11 

2 Нормы русского литературного языка. ОК-5 

3 Черты официально-делового стиля. ОК-5 

4 Признаки документного текста. ОПК-5, ОК-5, ПК-

12, ПК-19 

5 Классификация документных текстов. ОК-5 

6 Языковые особенности заявлений. ОК-5, ПК-12 

 7  Языковые особенности резюме. 

8  Языковые особенности отзыва и характеристики. 

9 Орфографические трудности в документных текстах. 

10 Склонение иноязычных имен и фамилий. ОК-5 

11 Синтаксис документного текста. ОПК-5 

ПК-11, ПК-12, ПК-

19 
12 Языковая ситуация и политика. 

13 Составление и редактирование документного текста. 

14 

 

Причины нарушения языковых норм в официально-

деловых текстах и способы их устранения. 

ОК-5 

 

15 

 

Лексика и фразеология  текстов официально-делового 

стиля. 

16 Документный текст как объект редакторского анализа. 

Признаки текста. 

ОПК-5, ОК-5, ПК-

12, ПК-19 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерное содержание практико-ориентированных заданий)  

 

№ п/п Содержание примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Правила составления и оформления заявления.  ПК-19 

2 Правила составления и оформления резюме. ПК-19 

3 Правила составления и оформления характеристики. ОК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-19 

4 Редактирование документного текста. ОК-5, ПК-11, 

ПК-12, ОПК-5 

5  Редактирование разных способов изложения в тексте докумен-

та. 

ОК-5, ПК-11, 

ПК-12, ОПК-5 

6 Анализ логической схемы документного текста. ОК-5, ПК-11 

 

 

 

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

заданий по дисциплине 
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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 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1.  

Тема «Типичные нарушения языковых норм в официально-деловых текстах»  

 (ОК-5) (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ошибки, связанные с неправильным словоупотреблением (на примере тек-

стов из авторской картотеки студента), 

2. Неправильное употребление стилистически окрашенной лексики в текстах  

официально-делового стиля. 

3. Неправильное употребление предлогов в документных текстах. 

4. Ошибки, связанные с употреблением числительных и местоимений. 

5. Правописание иноязычных имен и фамилий. 

6. Синтаксические ошибки в документных текстах. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Инджиев, А. А. Язык делового общения: легко и грамотно / А. А. Инджиев. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 248 с. 

2. Карепина, С. Искусство делового письма. Законы, хитрости, инструменты. / 

С. Карепина. – М. : «Манн, Иванов и Фербер», 2015. – 240 с. 

3. Кузнецов, И. Н. Деловое письмо: Учебно-справочное пособие для бакалавров 

/ И. Н. Кузнецов. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 196 с. 

4. Сологуб, О. П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 

документов : учеб. пособие. / О. П. Сологуб. – М. : Омега-Л, 2015. – 207 с. 

 

Семинар № 2 

Тема: « Документный текст. Его особенности» (ОК-5), (ОПК-5), (ПК-12) 

 (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Текст как феномен лингвистического исследования. Признаки текста. 

2. Природа документного текста. 

3. Требования к документным текстам. 

4. Употребление специальной лексики в текстах документов. 

5. Употребление заимствованных слов в документных текстах. 

6. Функционирование неологизмов в документных текстах. 

7. Подготовка текста документа к публикации. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Айман Т. О. Делопроизводство. Образцы документов. – М. : РИОР, 2005. – 277 

с. 

2. Айман, 2. Басаков, М. И. Делопроизводство / М. И. Басаков. – М. : Дашков и К, 

2006. – 344 с. 

3. Белов, А. Н., Белов, А. А. Делопроизводство и документооборот / А. Н. Белов, А. 

А. Белов. – М. : Эксмо, 2006. – 621 с. 

4. Боженко, Е. В. Культура речи делового человека. Редактирование служебных 

документов / Е. В. Боженко. – Тула : Тульский полиграфист, 2003. – 132 с. 

5.  Борискин, В. В., Поликарпова, Н. М. Официальное делопроизводство : виды и 

формы документов. – М. : Омега-л, 2006. – 195 с. 

 

Семинар № 3 

Тема «Проблемы редактирования документов»  (ОПК-5), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-

19) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Орфографические и пунктуационные недочеты современных документов. 

2. Некорректное составление и оформление частных (личных) документов: автобио-

графия, резюме, личные заявления. 

3. Проблема составления текста делового письма: размытость содержания, нестройная 

композиция, отклонение от требований стиля. 

4. Проблема археографической подготовки документа. 

5. Проблема оформления писем, адресованных иностранным корреспондентам. 

6. Языковые и стилистические ошибки в текстах документов. Пути их устранения. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Безручко, П. Без воды: Как писать предложения и отчеты для первых лиц / П. 

Безручко. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 188 с.  

2. Карепина, С. Искусство делового письма. Законы, хитрости, инструменты. / С. 

Карепина. – М. : «Манн, Иванов и Фербер», 2015. – 240 с. 

3. Кузнецов, И. Н. Деловое письмо: Учебно-справочное пособие для бакалавров / 

И. Н. Кузнецов. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 196 с. 

4. Сологуб, О. П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка до-

кументов : учеб. пособие. / О. П. Сологуб. – М. : Омега-Л, 2015. – 207 с. 

5. Кушнерук, С. П. Современный документный текст: проблемы формирования, 

развития и состава. – Волгоград, 2005. – 336 с. 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1 «Нормы современного русского языка»  

 (ОК-5) (3 часа) 

Цель работы – сформировать умение грамотно оформлять устные и письмен-

ные тексты на русском языке в соответствии с орфоэпическими, акцентологическими, 

лексическими нормами русского языка. 

Задание и методика выполнения. Поставьте ударение в приводимых ниже 

словах в соответствии с нормами литературного языка. В случае затруднения обрати-
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тесь к орфоэпическому словарю. 

 Августовский, асбест, афера, баржа, гусеница, сливовый, строчная (буква), де-

фис, заговор, каучук, километр, комбайнер, лосось, мышление, медикаменты, милли-

метр, грушевый, обеспечение, звонит, договор, партнер, черпать, партер, портфель, 

творог, ржаветь, усугубить, экскурс, юродивый, уроки по средам, эмалировать, краси-

вее. 

 

Задание № 2. Устраните нарушения литературных норм. Составьте таблицу: до ре-

дактирования / после редактирования. Укажите вид ошибки. 

  Раз в месяц, обычно по средам, она клала деньги в банк. 2. Наши намерения 

заключить этот договор и подписать итоговый документ искренни. 3. Работодатели де-

лали все, чтобы облегчить жизнь своим гостям. 4. Нужно обратиться к эксперту по 

этому вопросу и одновременно углубить разработку проблемы. 5. Несмотря на слож-

нейшее положение в этой области индустрии, добыча нефти в последние месяцы за-

метно возросла. 

Задание № 3. Исправьте ошибки, связанные с нарушением лексических норм. Со-

ставьте таблицу: до редактирования / после редактирования. Укажите вид ошибки. 

 1. Началась избирательная фиеста. 2. Он познакомился с плеядой новейших 

компьютеров. 3. Передавали «Седьмую симфонию». Тысячи ленинградцев собрались у 

микрофонов. 4. Эта борьба ведется под тезисом защиты прав человека. 5. Бабушка лас-

ково кивает добрым морщинистым лицом. Какие только чудеса не вытворяет совре-

менная наука! 6. Татьяна воспитывалась в сельской глуши, и ее выходки просты и есте-

ственны. 

Задание № 4. Устраните плеоназм. Составьте таблицу: до редактирования / после 

редактирования. Укажите вид ошибки. 

Объявляется интервал перерыва – 15 минут. 2. В офисе появилась свободная ва-

кансия, на которую вы можете рассчитывать. 3. Прейскурант цен нужно обновить. 4. 

Состоялось открытие памятного мемориала в честь воинов-интернационалистов. 5. 

Прилагаю к заявлению автобиографию моей жизни. 6. Наша продукция пользуется 

спросом у иностранцев. Для них матрешка – памятный русский сувенир.7. Шеф так и 

не понял  истинную суть моего вопроса. 

Задание для самостоятельной работы.  

1. Пользуясь толковым словарем, определите различия в значении слов. 

Аннотация, дайджест, конспект, реферат, резюме, тезисы; импресарио, меценат, спон-

сор, продюсер; грант, дотация, пенсия, стипендия, субсидия, субвенция. 

2. Выпишите из орфоэпического словаря 20 слов. Укажите, произношение каких слов 

допускает варианты.    

 

Практическая работа № 2 «Нормы русского литературного языка» (ОК-5) 

(3 часа) 

Цель работы – сформировать навык литературной правки текстов, в которых 

нарушены лексические и грамматические нормы русского языка. 

Задание и методика выполнения. Изучите таблицу «Типичные нарушения 

лексических норм русского языка». Устраните плеоназм и тавтологию в следующих 

высказываниях. 

1.В борьбе против терроризма общество объединилось воедино. 2. Наряду с достиже-

ниями был отмечен ряд недостатков. 3.В заключение рассказчик рассказал еще одну 

забавную историю. 4. Подбирая иллюстрации к книге, необходимо при их подборе учи-

тывать их художественные достоинства. 5. Не без труда удалось решить эти сложные и 

трудные проблемы.6. К недостаткам диссертации можно отнести недостаточную разра-
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ботку отдельных частных вопросов. 7. В ответ на это мы получили следующий ответ. 8. 

Как и  следовало ожидать, все разъяснилось на следующий же день. 9. В своем докладе 

на тему о магнитных усилителях молодой ученый сообщил о найденных им новых 

формах их применения. 10. Пролетели мимо дни, недели. Все было продумано до са-

мых мельчайших подробностей. 11. Мне нужна моя родная семья. 

Задание 2. Раскройте скобки, согласуя имена собственные в соответствии с грамма-

тическими нормами РЯ. 

1. Награда вручена выдающемуся фигуристу (Илья Кулик). 2. В мае Россию посетят 

супруги (Буш). 3. Муж и жена (Эстрем) нанесли друзьям ответный визит. 4. В круг дет-

ского чтения непременно должны входить «жемчужины» мировой литературы: сказки 

(Ханс Кристиан Андерсен), братьев (Вильгельм и Якоб Гримм), приключенческие ро-

маны (Жюль Верн), (Марк Твен), (Фенимор Купер), (Этель Лилиан Войнич), стихи 

(Маргарита Алигер), (Самуил Маршак), (Агния Барто), (Роберт Бернс). 5. Тетрадь сту-

дентки (Ирина Левченко). 6. Работа (Антон Шевченко) признана лучшей. 7. Книгу (Ре-

марк) «Три товарища» с упоением читала вся Москва. 8. Москву посетили создатели 

фильма «Русское чудо» (Аннели и Арне Торндайк). 9. (Ирина и Тамара Пресс) лишены 

титула олимпийских чемпионок. 10. В Берлине установлен памятник великим (Генрих 

и Томас Манн). 11. Прибыли  (господин и госпожа Райнер). 

 3. Расставьте ударения в словах: агентство, акция, квартал, красивее, сливовый, досуг, 

амбиция, алгоритм, балованный, языковая (норма), языковая (колбаса), (посмотрите на) 

доску, начать, дифирамб, коллеж, колледж, идентичный, форзац, каталог, квартал, жа-

люзи, импорт, с бантом, по средам (обитания), норковое боа, чешуйчатый боа, щеколда, 

теплопровод, коклюш, воры, абрис, заговоренный, переизбранный, переизданный, ри-

тор.  

4. Составьте 5-6 распространенных предложений со словами из упражнения № 3. 

Литература: 

Мартынова О. В. Основы редактирования / О. В. Мартынова. – М., 2004. 

Розенталь Д. Э. Справочник. Правописание и литературная правка / Д. Э. Розенталь. –  М., 

2002. 

Практическая работа № 3 «Анализ официально-деловых текстов» (ОК-5), (ОПК-

5), (ПК-12) 

 (2 часа) 
Цель работы – сформировать умение анализировать  содержание и структуру 

текста официально-делового стиля. 

Задание и методика выполнения. Прочитайте текст. Определите стиль речи и 

тип речи данного текста. Напишите редакторскую рецензию, в которой оцените языко-

вые и стилистические особенности текста, его композицию,  логическую основу, рече-

вую культуру. 

 Резюме — это «одежка», по которой встречают. После рассмотрения резю-

ме специалист кадрового агентства или менеджер по персоналу определит автора ре-

зюме в категорию «перспективных» или «неперспективных» соискателей. 

 Чтобы пополнить ряды «перспективных» при составлении важно следовать 

следующим принципам: краткость, конкретность, правдивость, избирательность. 

 Краткость — оптимальный размер резюме - 1 страница формата А4. 

 Конкретность — точное обозначение дат, наименований организаций и дру-

гих необходимых сведений. 

 Правдивость — важно помнить: «все тайное становится явным». 

 Избирательность — информацию для резюме следует отбирать, исходя из 

его целей. Другими словами, в резюме стоит включать описание именно тех аспектов 

опыта, которые значимы для позиции, на которую претендует кандидат. 
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Например, если человек занимался научной работой и одновременно консульти-

рованием, в резюме, направленном на получение работы в области коммерции, не стоит 

описывать все научные достижения и приводить список всех научных трудов. Особое 

внимание следует уделить тем конкретным навыкам и знаниям, которые получены в 

процессе консультационной деятельности. О других достижениях следует только упо-

мянуть. 

  В разных странах требования к резюме существенно отличаются друг от 

друга. Например, в Германии такой документ может занимать более двух страниц пе-

чатного текста, где указывается все, что человек пережил в жизни, начиная со школы 

(включая школьные оценки), и прикрепляется фотография. В США резюме обязательно 

должно уместиться на 1 страницу, без фотографии, без указания возраста, националь-

ности, так как все эти сведения могут расцениваться как попытка кандидата повлиять 

на решение менеджера по персоналу. 

  В России, как правило, принято одностраничное резюме с изложением 

основных фактов профессиональной биографии. Нельзя составить документ, который 

удовлетворит требованиям всех эйчаров и подойдет для большинства вакансий, поэто-

му нужно сделать сразу несколько вариантов. Лучше один раз вдумчиво отнестись к 

написанию резюме, создать базовую полную версию, а потом корректировать и допол-

нять ее в соответствии с изменениями своих запросов и пожеланий работодателей. 

Практическая работа № 4 «Правила составления и оформления резюме» (ОПК-5), 

(ПК-11), (ПК-12), (ПК-19)  (3 часа) 

Цель работы – сформировать умение проводить редакторскую экспертизу до-

кументного текста (резюме). 

Задание и методика выполнения. Оцените резюме. Укажите языковые и сти-

листические особенности. Составьте  отзыв о данном документе. 

 Образцов Сергей Владимирович 

Личные  

данные 

Возраст: 22 года; 

Семейное положение: холост 

Контактная инфор-

мация 

Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе 137, кв. 231 

Телефон: +7(972)134-48-235 

E-mail: obrazetc@yandeks.ru 

 

Цель: 

Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и пер-

спективой карьерного роста в сфере экономики, финансов, 

банковской сфере или логистики. 

Образование: 

2004-2009 - Московский государственный университет. 

Специальность: «Математические методы и модели иссле-

дования операций в экономике» 
Средний балл зачетной книжки: 4,0. 

2000-2003 - Лицей информационных технологий. 

Опыт работы и по-

лученные профес-

сиональные навыки 

(практика):  

2007; 2008 гг. «Аэронавигация Московской области».  

Стажер (производственная практика): 

- исследовал анализ уровней и закономерностей развития эконо-

мических систем и отдельных процессов, нашел метод их объек-

тивной оценки, выполнил планирование и прогнозирование раз-

вития отраслей и предприятий с применением математических 

методов и информационных технологий; 

- провел комплексный анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия современными средствами анализа и прогнозирования 
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финансово-экономических ситуаций. 

Дополнительные 

навыки и интересы 

Английский язык – средний уровень (перевожу технические тек-

сты и свободно говорю); 

Опытный пользователь ПК. Работаю в программах: КОМПАС; 

AutoCad; ANSYS и др. 

Имею водительские права категории В. 

Личные достиже-

ния: 

Победитель олимпиады «1С-Карьера» г. Москва 2009. 

Занял 2 место в олимпиаде по математике МГУ, 2005г. 

Имею 1 разряд по шахматам. 

Личные качества: 
Ответственный, легко обучаемый, имею организаторские спо-

собности. Веду здоровый образ жизни. 

10.04.2014  

Практическая работа № 5  «Составление резюме» (ОПК-5), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-

19) (3 часа) 

Цель работы – научить обучающихся составлять грамотное резюме.  

Задание и методика выполнения. Составьте  собственное резюме по данному 

плану: 

Структура резюме: 
Любое резюме, в том или ином виде, должно содержать следующие разделы: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Контактная информация; 

 Личные сведения (дата и год рождения, семейное положение (замужем, женат 

или нет, дети); 

o Цель резюме; 

o Образование; 

o Опыт работы; 

o Необходимые дополнительные сведения; 

o Ваши личные качества. 

Контактная информация 
Самый первый раздел резюме. Должен содержать Ваши ФИО, набранные круп-

ным шрифтом, контактный телефон и e-mail. Информация о домашнем адресе дается 

по желанию. 

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  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических материа-

лов. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся заочного отделения и методические ре-

комендации по ее выполнению 
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Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания 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 

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 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 

должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на зачет; 

– справочные, методические и иные материалы. 

 5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценочных 

средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклю-

зивного 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 сту-

денту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
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ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 
1. Редакторская подготовка изданий : учеб. для вузов / С. Г. Антонова и др. : отв. ред. С. 

Г. Антонова. – М., 2002. – 467с.    

2. Стилистика и литературное редактирование : учеб. для вузов / В. И. Максимов. – М. : 

Гардарики, 2005. – 643 с.    

3. Запекина, Н. М. Редакторская подготовка изданий [Текст] : конспекты лекций / Н. М. 

Запекина ; кол. авт. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск : ЧГАКИ, 2004. - 

40 с.    

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Мартынова, О. В. Основы редактирования [Текст] : учеб. пособие / О. В. Мартынова. - 

М. : Академия, 2004. - 128 с.  

2. Петрова, Л. И. Основы редактирования [Текст] : системный подход в деятельности 

редактора: учебное пособие / Л. И. Петрова. - Минск : Букмастер, 2012. - 384 с.  

3. 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  

 

4. Дымова, И. А. Редактирование текстов массовой коммуникации : учеб. пособие / И. А. 

Дымова .— Оренбург : ОГУ, 2012 .— 191 с. – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/202358/info 

 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://filologia.su/ Филология и лингвистика. Информационный портал 

http://www.its-journalist.ru/ Мелочи журналистики 

http://www.slovar.lib.ru/ – словарь литературоведческих терминов  

 www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Редактирование до-

кументов» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу обу-

чающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-

боты обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://filologia.su/
http://www.slovar.lib.ru/
http://www.i-exam.ru/
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товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами 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 студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … . 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий 

и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журна-

лах:… (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного 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 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного пла-

на и графика учебного процесса в период обуче-

ния обучающихся. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступле-

ния по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы и 

семинара) 
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Зачет   Формы отчетности студента, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки ка-

чества выполнения студентами учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и се-

минарских занятий.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, органи-

зованное как учебное занятие в виде собеседова-

ния преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 
Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении конкрет-

ных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его ус-

воения. Семинары проводятся по наиболее слож-

ным вопросам (темам, разделам) учебной про-

граммы с целью углубленного изучения дисцип-

лины, привития студентам навыков самостоятель-

ного поиска и анализа информации, формирования 

и развития научного мышления, умения активно 

участвовать в творческой дискуссии, делать выво-

ды, аргументировано излагать и отстаивать свое 

мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специаль-

ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках лек-

ции, аттестации), про-

межуточный (часть ат-

тестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Редактирование документов» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– проведение лекционных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

–  офисные программы: Windows 7, Windows 10; Microsoft Office 2007, 

–  программы для работы в Интернет: Google Chrome, Internet Explorer; 

– специализированное ПО: Media Player Classic. 



47 

 

– Руконтекст: поиск текстовых заимствований. 

–  Базы данных: 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования  и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Таблицы по грамматике русского языка, образцы документов, издания официально-

деловой литературы. 

Учебные фильмы, видеолекции, презентации по темам курса. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную 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 46.03.02 

Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной 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 Лекция-беседа, решение проблем-

ных ситуаций 
4 

2 Семинарские занятия Групповая дискуссия 4 

Всего из 54 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  8 час. 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 7,4 

% от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Редактирование документов» для 

обучающихся составляют 55,5 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую программу дисциплины «Редактирование документов» по направлению 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и до-

полнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные данные Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Методические мате-

риалы, определяющие про-

цедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы  

формирования компетен-

ций 

Реквизиты нормативных актов, 

наименование журнала 

10. Перечень информаци-

онных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных 

2017-2018 Протокол № 1 

от 18.09.2017 

10. Перечень информаци-

онных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных 

6.3.4.5. Тестовые задания 

(примеры из разных вари-

антов) 

Обновлены примеры тестовых 

заданий 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

10. Перечень информаци-

онных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных 

7.1. Основная учебная ли-

тература 

Обновлена литература по курсу 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

 

7.1. Основная учебная ли-

тература 

7.2. Дополнительная лите-

ратура 

Внесены изменения в список ли-

тературы 

10. Перечень информаци-

онных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных 
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Учебное издание 

 

 

Автор-составитель 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ  

 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 

  

Уровень высшего образования: бакалавриат  
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