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1. Цели и задачи освоения дисциплины
            1.1. Цели дисциплины:
1) ознакомление студентов с основными принципами литературного редактирования

текста массовой информации,
 2) формирование базовых навыков редакторской работы с текстом 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 
•  углубить  представление  об  основных  свойствах  текста  массовой  информации,

получить  представление  о  задачах  редакторской  деятельности,  особенностях
взаимоотношений в системе автор – текст – редактор – читатель;

 • познакомиться с принципами и приемами редакторского анализа текста в различных
аспектах, а также правилами и приемами правки текста;
 •  получить  опыт  редакторского  анализа  и  правки  текстов  массовой  информации  в
различных аспектах.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Практикум  по  литературному
редактированию» у  обучающегося  должны быть  сформированы элементы  следующих
компетенций:

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры.
   ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Практикум по литературному редактированию» относится к

дисциплинам по выбору

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
Вид учебной работы Всего

часов
Семестр
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Всего: 42,5 42,5
Лекции (Лек) 14 14

Практические занятия (в тч. семинары) (ПР)
28 28

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Экзамен 0,5 0,5

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

48 48

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108
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4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы) дисциплины

Л
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Тема  1.  Предмет  и  задачи  литературного
редактирования.  История  литературного
редактирования.  Опыт  и  традиции
редактирования  в  литературной  практике
русских писателей.

2 4 6 12

Тема  2.  Психологические  предпосылки
редактирования.

2 4 6 12

Тема  3.  Текст  как  объект  литературного
редактирования.

2 2 6 10

Тема 4. Методика редактирования авторского
материала. Главные методические процедуры
анализа и правки текста.

2 4 6 12

Тема  5.  Редакторская  работа  с  логической
основой текста

2 4 6 12

Тема 6.  Редакторская  работа  с  композицией
текста.

2 2 6 10

Тема  7.  Редакторская  работа  с  различными
функционально-смысловыми типами речи.

2

4 6 12

Тема  8.  Редакторская  работа  с  фактической
основой текста. Работа над языком и стилем
публикаций.

4 6 10

Экзамен 0,5 17,5 18
Итого: 14 28 0,5 48 17,5 108

4.3 Содержание дисциплины

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

Тема 1.Предмет и 
задачи 
литературного 
редактирования.
История 
литературного 
редактирования. 
Опыт и традиции 
редактирования в 
литературной 
практике русских 

Предмет и задачи литературного редактирования. Изучение 
истории редактирования как школа литературного мастерства.
Опыт и традиции редактирования в литературной практике 
русских писателей (А.С. Пушкина, А.И. Герцена, Н.А. 
Некрасова, Н.Г. Чернышевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.Г. Короленко), их редакторское
мастерство. Анализ редакторских замечаний и изменений, 
внесенных при правке в текст. Русские писатели-классики о 
литературной работе, о совершенствовании языка и стиля 
литературного произведения. Редакторская работа М. 
Горького, В.В. Маяковского, С.Я. Маршака, А.Т. 
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писателей. Твардовского, К.М. Симонова и др. Современные редакторы 
об опыте своей работы.

Тема 2. 
Психологические 
предпосылки 
редактирования.

Роль психологии в формировании научных основ 
редактирования и его практических методик. Установка 
редактора на осознанное отношение к пониманию текста, к 
авторскому труду, собственным действиям. Знание общих 
закономерностей смыслового восприятия текста. 
Психологические особенности профессионального 
редакторского чтения. Виды редакторского чтения, его 
методика. Психологические предпосылки правки текста. 
Обоснование необходимости изменений, критическая оценка 
поправок, внесенных в текст, сохранение творческой манеры 
и стиля автора.

Тема 3.Текст как 
объект 
литературного 
редактирования.

Текст литературного произведения как предмет работы 
редактора. Основные характеристики текста. Подход к тексту 
как к литературному целому — основополагающая концепция
при оценке его редактором. Средства достижения связи 
между элементами текста.

Тема 4.Методика 
редактирования 
авторского 
материала. 
Главные 
методические 
процедуры 
анализа и правки 
текста.

Последовательность работы редактора над текстом 
авторского материала. Редакторский анализ как 
существенный этап подготовки материала к публикации, 
определяющий конкретные формы сотрудничества редактора 
с автором и методику работы редактора над текстом. Анализ 
общественной значимости темы, ее актуальности. Выяснение 
соответствия содержания произведения современному 
уровню знаний о предмете исследования и читательскому 
адресу. Анализ фактического материала, оценка его полноты 
и добротности. Оценка логических и жанрово-стилистических
качеств текста. Выявление своеобразия авторской манеры 
изложения. Приемы редакторского анализа (сопоставление 
авторского замысла с результатами смыслового восприятия 
текста, сопоставление содержания и формы различных частей
произведения и т.д.). Общая схема редакторского анализа. 
Техника редакторской правки, ее виды. Правка-вычитка. 
Отличие редакторской правки-вычитки от вычитки 
корректорской. Методика редакторской правки-вычитки 
оригинального авторского текста. Вычитка при публикации 
документов, цитат. Выбор авторитетного оригинала, приемы 
вычитки. Правка-сокращение. Причины, ее вызывающие. 
Приемы правки-сокращения. Типичные ошибки, 
возникающие при сокращении текста. Правка-обработка как 
основной вид правки. Ее задачи и методика. Правка-
переделка. Обстоятельства, обусловливающие ее применение.
Задачи правки-переделки, ее методика. Работа редактора при 
подготовке к печати писем читателей. Литературная запись 
как специфический вид творческого сотрудничества 
редактора и автора.

Тема 5. 
Редакторская 
работа с 
композицией 

Общее понятие о композиции и структуре литературного 
произведения. Определение текста. Основные качества текста.
Типы текстов. Оценка композиции текста с точки зрения ее 
соответствия теме, замыслу автора, жанру произведения. 
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текста. Требования к композиции: композиционная целостность 
текста, обоснованная последовательность его частей, их 
соразмерность; соответствие композиционных приемов 
характеру авторского материала. Работа над планом как один 
из этапов редактирования рукописи. Оценка плана, лежащего 
в основе представленного автором произведения. Разработка 
плана, улучшающего построение произведения. Техника 
составления плана. Требования к заголовку: соответствие 
содержанию, точность, выразительность, яркость. 
Стилистическое оформление заголовков. Работа над 
начальными фразами и концовкой произведения.

Тема 6. 
Редакторская 
работа с 
различными 
функционально-
смысловыми 
типами речи.

текстов. Рассуждение как вид текста. Рассуждения в 
различных жанрах. Логическая структура рассуждений. 
Композиция рассуждений, их основные части, связи 
логического следования. Виды рассуждений. Доказательство 
как один из видов рассуждений, его структура, приемы 
построения. Убедительность, точность формулировок, 
логическая строгость рассуждений. Работа редактора над 
образной структурой рассуждений. Стилистические 
особенности текстов-рассуждений. Приемы изложения, 
мобилизующие внимание читателя. Типичные ошибки в 
рассуждениях. Определение как вид текста. Значение 
определений в науке и публицистике. Виды определений, их 
состав, правила построения. Приемы введения определений в 
текст. Редактирование текстов, содержащих определения. 
Работа редактора над терминами. Композиционно-речевые 
принципы построения целостного текста и его фрагментов, 
различных по способу изложения.

Тема 7. 
Редакторская 
работа с 
фактической 
основой текста.
Работа над 
языком и стилем 
публикаций.

Роль факта в познании законов природы и общественной 
жизни. Убеждающее воздействие факта. Требования 
точности, достоверности, новизны, убедительности, 
доказательности фактов.
Фактический материал в тексте, его виды и функции. 
Проверка фактического материала редактором, ее приемы. 
Требование единообразия написания имен, фамилий, дат, 
географических наименований, унификация терминов, единиц
измерения и т.п. Основные справочные пособия, 
необходимые редактору (универсальные и отраслевые 
энциклопедии, словари, справочники). Цифры в тексте 
произведения. Приемы включения цифр в текст. 
Редакционная обработка статистического материала. Приемы 
его проверки (подсчет, построение системных рядов, 
соотнесение размерностей). Таблица как форма организации 
цифрового и словесного материала, ее использование в 
газетных и журнальных публикациях. Классификация таблиц,
их логическая структура. Элементы таблицы, основные 
технико-орфографические правила оформления. Проверка 
содержания таблиц. Проверка построения таблиц. Вывод как 
вид табличного материала. Цитаты, их виды и назначение. 
Правила и приемы цитирования. Требование точности 
воспроизведения цитат. Правила библиографического 
описания. Оформление библиографической ссылки. 
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Цитирование устных высказываний.
Всестороннее владение средствами языка, знание его норм — 
условие успешной работы редактора над текстом 
произведения. Проблема речевой нормы и выбора вариантов. 
Оценка явлений, характерных для современного этапа 
развития языка (неологизмов, заимствованных слов, 
семантических изменений). Типичные нормативно-
стилистические ошибки, приемы их анализа и устранения. 
Учет жанрово-стилистических особенностей произведения, 
специфики основных типов речевой коммуникации 
(монологическая, диалогическая речь), индивидуальной 
стилевой манеры — успех объективности анализа и правки 
текста, Монолог и диалог как способы организации 
произведения, как принципы построения публицистического 
текста, их взаимопроникновение и функции в текстах 
различных жанров. Образность публицистического текста, 
приемы ее создания. Стилевые средства.

4.4. Практические занятия 
Наименование

тем дисциплины
Тематика

( наименование)
Всего часов

Тема 1.Предмет и 
задачи 
литературного 
редактирования.
История 
литературного 
редактирования. 
Опыт и традиции 
редактирования в 
литературной 
практике русских 
писателей.

Предмет и задачи литературного 
редактирования. Изучение истории 
редактирования как школа литературного 
мастерства. Опыт и традиции 
редактирования в литературной практике 
русских писателей (А.С. Пушкина, А.И. 
Герцена, Н.А. Некрасова, Н.Г. 
Чернышевского, М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.Г.
Короленко), их редакторское мастерство. 
Анализ редакторских замечаний и 
изменений, внесенных при правке в текст. 
Русские писатели-классики о 
литературной работе, о 
совершенствовании языка и стиля 
литературного произведения. 
Редакторская работа М. Горького, В.В. 
Маяковского, С.Я. Маршака, А.Т. 
Твардовского, К.М. Симонова и др. 
Современные редакторы об опыте своей 
работы.

4

Тема 2. 
Психологические 
предпосылки 
редактирования.

Роль психологии в формировании 
научных основ редактирования и его 
практических методик. Установка 
редактора на осознанное отношение к 
пониманию текста, к авторскому труду, 
собственным действиям. Знание общих 
закономерностей смыслового восприятия 
текста. Психологические особенности 
профессионального редакторского чтения. 

4
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Виды редакторского чтения, его методика.
Психологические предпосылки правки 
текста. Обоснование необходимости 
изменений, критическая оценка поправок, 
внесенных в текст, сохранение творческой 
манеры и стиля автора.

Тема 3.Текст как 
объект 
литературного 
редактирования.

Текст литературного произведения как 
предмет работы редактора. Основные 
характеристики текста. Подход к тексту 
как к литературному целому — 
основополагающая концепция при оценке 
его редактором. Средства достижения 
связи между элементами текста.

2

Тема 4.Методика 
редактирования 
авторского 
материала. Главные 
методические 
процедуры анализа и
правки текста.

Последовательность работы редактора над
текстом авторского материала. 
Редакторский анализ как существенный 
этап подготовки материала к публикации, 
определяющий конкретные формы 
сотрудничества редактора с автором и 
методику работы редактора над текстом. 
Анализ общественной значимости темы, 
ее актуальности. Выяснение соответствия 
содержания произведения современному 
уровню знаний о предмете исследования и
читательскому адресу. Анализ 
фактического материала, оценка его 
полноты и добротности. Оценка 
логических и жанрово-стилистических 
качеств текста. Выявление своеобразия 
авторской манеры изложения. Приемы 
редакторского анализа (сопоставление 
авторского замысла с результатами 
смыслового восприятия текста, 
сопоставление содержания и формы 
различных частей произведения и т.д.). 
Общая схема редакторского анализа. 
Техника редакторской правки, ее виды. 
Правка-вычитка. Отличие редакторской 
правки-вычитки от вычитки 
корректорской. Методика редакторской 
правки-вычитки оригинального авторского
текста. Вычитка при публикации 
документов, цитат. Выбор авторитетного 
оригинала, приемы вычитки. Правка-
сокращение. Причины, ее вызывающие. 
Приемы правки-сокращения. Типичные 
ошибки, возникающие при сокращении 
текста. Правка-обработка как основной 
вид правки. Ее задачи и методика. Правка-
переделка. Обстоятельства, 
обусловливающие ее применение. Задачи 
правки-переделки, ее методика. Работа 
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редактора при подготовке к печати писем 
читателей. Литературная запись как 
специфический вид творческого 
сотрудничества редактора и автора.

Тема 5. 
Редакторская работа 
с логической 
основой текста

Композиция рассуждений, их основные 
части, связи логического следования.
Виды рассуждений.
Доказательство как один из видов 
рассуждений, его структура, приемы 
построения. Убедительность, точность 
формулировок, логическая строгость 
рассуждений. Работа редактора над 
образной структурой рассуждений.
Стилистические особенности текстов-
рассуждений.
Приемы изложения, мобилизующие 
внимание читателя.
Типичные ошибки в рассуждениях.
Определение как вид текста. Значение 
определений в науке и публицистике. 
Виды определений, их состав, правила 
построения. Приемы введения 
определений в текст.

4

Тема 6. 
Редакторская работа 
с композицией 
текста.

Общее понятие о композиции и структуре 
литературного произведения. Определение
текста. Основные качества текста. Типы 
текстов. Оценка композиции текста с 
точки зрения ее соответствия теме, 
замыслу автора, жанру произведения. 
Требования к композиции: 
композиционная целостность текста, 
обоснованная последовательность его 
частей, их соразмерность; соответствие 
композиционных приемов характеру 
авторского материала. Работа над планом 
как один из этапов редактирования 
рукописи. Оценка плана, лежащего в 
основе представленного автором 
произведения. Разработка плана, 
улучшающего построение произведения. 
Техника составления плана. Требования к 
заголовку: соответствие содержанию, 
точность, выразительность, яркость. 
Стилистическое оформление заголовков. 
Работа над начальными фразами и 
концовкой произведения.

2

Тема 7. 
Редакторская работа 
с различными 
функционально-
смысловыми типами

текстов. Рассуждение как вид текста. 
Рассуждения в различных жанрах. 
Логическая структура рассуждений. 
Композиция рассуждений, их основные 
части, связи логического следования. 
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речи. Виды рассуждений. Доказательство как 
один из видов рассуждений, его структура,
приемы построения. Убедительность, 
точность формулировок, логическая 
строгость рассуждений. Работа редактора 
над образной структурой рассуждений. 
Стилистические особенности текстов-
рассуждений. Приемы изложения, 
мобилизующие внимание читателя. 
Типичные ошибки в рассуждениях. 
Определение как вид текста. Значение 
определений в науке и публицистике. 
Виды определений, их состав, правила 
построения. Приемы введения 
определений в текст. Редактирование 
текстов, содержащих определения. Работа 
редактора над терминами. 
Композиционно-речевые принципы 
построения целостного текста и его 
фрагментов, различных по способу 
изложения.

Тема 8. 
Редакторская работа 
с фактической 
основой текста.
Работа над языком и 
стилем публикаций.

Роль факта в познании законов природы и 
общественной жизни. Убеждающее 
воздействие факта. Требования точности, 
достоверности, новизны, убедительности, 
доказательности фактов.
Фактический материал в тексте, его виды 
и функции. Проверка фактического 
материала редактором, ее приемы. 
Требование единообразия написания имен,
фамилий, дат, географических 
наименований, унификация терминов, 
единиц измерения и т.п. Основные 
справочные пособия, необходимые 
редактору (универсальные и отраслевые 
энциклопедии, словари, справочники). 
Цифры в тексте произведения. Приемы 
включения цифр в текст. Редакционная 
обработка статистического материала. 
Приемы его проверки (подсчет, 
построение системных рядов, соотнесение 
размерностей). Таблица как форма 
организации цифрового и словесного 
материала, ее использование в газетных и 
журнальных публикациях. Классификация
таблиц, их логическая структура. 
Элементы таблицы, основные технико-
орфографические правила оформления. 
Проверка содержания таблиц. Проверка 
построения таблиц. Вывод как вид 
табличного материала. Цитаты, их виды и 
назначение. Правила и приемы 
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цитирования. Требование точности 
воспроизведения цитат. Правила 
библиографического описания. 
Оформление библиографической ссылки. 
Цитирование устных высказываний.
Всестороннее владение средствами языка, 
знание его норм — условие успешной 
работы редактора над текстом 
произведения. Проблема речевой нормы и 
выбора вариантов. Оценка явлений, 
характерных для современного этапа 
развития языка (неологизмов, 
заимствованных слов, семантических 
изменений). Типичные нормативно-
стилистические ошибки, приемы их 
анализа и устранения. Учет жанрово-
стилистических особенностей 
произведения, специфики основных типов 
речевой коммуникации (монологическая, 
диалогическая речь), индивидуальной 
стилевой манеры — успех объективности 
анализа и правки текста, Монолог и 
диалог как способы организации 
произведения, как принципы построения 
публицистического текста, их 
взаимопроникновение и функции в 
текстах различных жанров. Образность 
публицистического текста, приемы ее 
создания. Стилевые средства.

Итого 28

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
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результата

ОПК – 5

знать
З1  –основы  профессиональной
этики,  речевой  профессиональной
культуры,  способы
взаимодействия  педагога  с
различными  субъектами
педагогического процесса;
З2 –  специфику
профессионального  общения,
особенности  социального
партнерства  в  системе
образования;
З3 –  социально-психологические
основы педагогического  общения,
типы  и  стили  общения,  формы
взаимодействия,  приемы  его
организации,  особенности
коммуникативно-речевых
ситуаций,  характерных  для
профессиональной деятельности;
уметь:
 П1 –организовывать  общение  по
принципу  «субъект-субъектных»
отношений, учитывая особенности
образовательной  среды,  решать
коммуникативные  и  речевые
задачи  в  конкретной  ситуации
общения;
П2 – анализировать  и  оценивать
проблемные  ситуации, применять
максимы   и  принципы
эффективного  общения  в
профессиональной   сфере
общения;
П3 –  выбирать  рациональный
способ  организации
сотрудничества
владеть:
В1 –  способами  установления
контактов  и  поддержания
взаимодействия,  технологиями
общения,  рациональными
приемами  организации
взаимодействия,  навыками
совершенствования  собственной
речи  как  способа  и  средства
выражения личности;
В2 –  различными  средствами
коммуникации  в
профессиональной педагогической
деятельности,  навыками  создания

-  имеет  представление  о
рациональных  способах
организации  взаимодействия
педагога с различными субъектами
педагогического процесса с целью
решения профессиональных задач;
-  знает  способы  построения
межличностных отношений;
-   понимает  необходимость
организации  партнерских
отношений  с  различными
субъектами  образовательного
процесса;
- имеет представление об основах
профессиональной  этики  и
теоретических  основах
педагогического общения;
-  знает   нормы  современного
русского языка и функциональную
разновидность текстов;
-  знает  основные  формы и виды
общения  в  профессиональной
сфере общения;
 -  иметь  представление  об
основных  аспектах  речевого
поведения;
-   имеет  представление  об
основных механизмах речи;
-   знает  основные  виды  речевой
профессиональной  деятельности;
 -  умеет  эффективно  достигать
цели  в  профессиональном
общении,  соблюдая  нормы
профессиональной  этики  и
коммуникативное  равновесие  с
собеседником;
- способен использовать  основные
максимы профессиональной этики
общения  для  обеспечения
бесконфликтной
профессиональной коммуникации
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письменных  и  устных
высказываний   в  различных
ситуациях общения.

ПК - 3 З1 –  особенности  восприятия  и
передачи  устной  и  письменной
форм речи;
З2 – нормы современного русского
языка  и  принципы  эффективной
коммуникации;
З3 –  правила  построения
высказывания,  функциональные
стили  современного  русского
языка;
З4 – фонетический, лексический и
грамматический  минимумы
лингвострановедческого  характера
в объеме необходимом для устного
и письменного  межличностного  и
межкультурного взаимодействия;
З5 –  иностранный  язык  как
средство  осуществления
практического  межличностного  и
межкультурного взаимодействия
уметь:
П1  –  применять  знания  об
особенностях  восприятия  и
репрезентации  информации  в
устной и письменной формах речи;
П2 –  применять  знания  об
орфоэпических,  лексических,
морфологических,  синтаксических
нормах  языка,  необходимых  для
построения и вербализации устной
и письменной форм речи;
П3 –  применять  знания   об
основных  принципах  и  максимах
эффективного  профессионального
взаимодействии;
П4 –  применять  знания  о
логических  и  лингвистических
законах построения высказывания,
экстралингвистических  и
лингвистических  особенностях
функциональных стилей;
П5 -  использовать  различные
формы, виды устной и письменной
коммуникации  на  иностранном
языке  с  целью межкультурного  и
межличностного взаимодействия;
П6 –  применять  знания  и навыки
использования иностранного языка
для  межличностного  устного  и

-  имеет  общее  представление  о
видах  речевой  деятельности
(продуктивных  и  рецептивных)  и
способах  их  репрезентации  в
зависимости от формы;
-знает  основные  виды  норм
русского  литературного  языка:
орфоэпические,  грамматические,
лексические и т.д.;
-  имеет  представление  об
основных принципах эффективной
межличностной коммуникации;
-  имеет  представление  об
основных   чертах
функциональных стилей и законах
построения высказывания;
-  имеет  общее  представление  о
видах и родах публичных речей;
-  соблюдает  основные  нормы
русского  литературного  языка  в
устной и письменной форме речи;
- умеет использовать в построение
собственной  речи  такие
коммуникативные  качества  речи,
как  точность,  логичность,
понятность, чистота и т.д.;
-   умеет  строить  речевое
высказывание,  опираясь  на
основные принципы эффективного
взаимодействия;
-умеет  распознавать  в  речевой
профессиональной  практике
принадлежность текста к тому или
иному стилю и жанру;
-  способен  в  речевой  практике
строить  высказывание  по
основным  правилам   ораторского
искусства4
-  имеет  представление  о
фонетическом строе иностранного
языка с целью использования его в
актах коммуникативного общения;
-  в  целом  владеет  словарным
запасом  программных  тем,  но
допускает  неточности  в
употреблении  лексических
единиц;
-  имеет  представление  о
грамматически  правильном
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письменного общения.
 владеть:
        В1 – навыками создания как
устных,  так  и  письменных
высказываний   в  зависимости  от
особенностей  коммуникативной
ситуации и поставленных задач;
В2 –  навыками  грамотно
репрезентировать  высказывания  в
профессиональной сфере общения,
используя  мастерство  публичного
выступления;
          В3 - иностранным языком в
объеме, необходимом для работы с
информацией  общекультурного  и
профессионального  содержания,  а
так  же  для  межличностного
взаимодействия;
       В4 -  словарным  запасом
программных  тем,
разнообразными  синтаксическими
конструкциями;
       В5 -  основными навыками
общения  на  иностранном  языке  в
условиях  межкультурной
коммуникации,
предусмотренными программой;
       В6 -  умениями  адекватно
понимать,  получать  и  оценивать
информацию  для  решения   задач
межличностного  и
межкультурного  взаимодействия
на иностранном языке.

оформлении  речи,  но  иногда
допускает  негрубые
грамматические ошибки (артикли,
неправильное  грамматическое
оформление  идиоматических
выражений) — не более 5;
-  использует  разнообразные
синтаксические  конструкции,  но
не в полном объеме.
-  имеет  представление  об
основных  языковых  навыках  в
условиях  межкультурной
коммуникации,  предусмотренных
программой,  но  допускает
нарушения  в  построении
композиции устного / письменного
высказывания;
- знает языковые реалии, основные
понятия,  относящиеся  к  истории
развития  англоязычных  стран,
географии,  социальным  сферам,
государственному  устройству  и
культуре;
-  дает  характеристику   основным
событиям  и  датам  в  истории
англоязычных стран.
-  выбирает  приемы  аргументации
и такие формы изложения мыслей,
как: синтез, сравнение, обобщение;
-  использует  стратегии  чтения  и
аудирования;

- в устном / письменном
сообщении в целом соблюдает
нормы, принятые в различных
сферах общения, но допускает

ошибки.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература:
1. Голуб,  И.  Б. Литературное  редактирование  :  учебник  и  практикум  для

академического  бакалавриата  /  И.  Б.  Голуб.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-06578-7.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433309

2. Борисова,  Е.  Г. Стилистика  и  литературное  редактирование  :  учебник  и
практикум для прикладного бакалавриата / Е. Г. Борисова, Е. Ю. Геймбух. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-
01410-5.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433094

7.2 Дополнительная литература:
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1.  Накорякова,  К.М.  Литературное  редактирование  /  К.М.  Накорякова.  -  М.:
ИКАР; Издание 3-е,  перераб. и расшир., 2016. - 432 c. — Режим доступа:  https://biblio-
online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712

2. Накорякова,  К.  М.  Литературное  редактирование  /  К.М.  Накорякова.  -  М.:
Икар, 2014. -  432  c..  —  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-
43CD-8928-DF858B3F961B

7.3. Периодические издания:

1.  Культура  письменной  речи  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

2.  Мир  русского  слова  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

3.  Национальный  корпус  русского  языка:  информационно-справочная  система
[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата  обращения:
28.08.2018 г.) 

4. Журнал «Русский язык в школе».

7.4   Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-

online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - 

http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.1 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 
При  необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,

оборудованные  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,
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лекционные  аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов,
оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
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