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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Цели дисциплины:   
1) ознакомление студентов с основными принципами литературного редактирования тек-
ста массовой информации; 
 2) формирование базовых навыков редакторской работы с текстом  

 
Задачи дисциплины: 

1. углубить представление об основных свойствах текста массовой информации, по-
лучить представление о задачах редакторской деятельности, особенностях взаимо-
отношений в системе автор – текст – редактор – читатель; 

2.  познакомиться с принципами и приемами редакторского анализа текста в различ-
ных аспектах, а также правилами и приемами правки текста; 

3.  получить опыт редакторского анализа и правки текстов массовой информации в 
различных аспектах. 

 
  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по литературному редактированию» относится к обяза-
тельной части Блока 1 учебного плана (к модулю стилистики, риторике и филологическо-
го анализа текста (профиль «История» и «Русский язык»)). Для освоения учебного мате-
риала по дисциплине используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе 
изучения дисциплины «Русский язык» по программе средней общеобразовательной шко-
лы. Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необхо-
димы для освоения следующих дисциплин: «Педагогическая риторика», «Филологиче-
ский анализ текста», «История русского литературного языка», а также для прохождения 
учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции. 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-4. Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Фе-
дерации и ино-
странном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения профес-
сиональных целей на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 

знает:  
- особенности восприятия и 
передачи устной и письменной 
форм речи;  
- нормы современного рус-
ского языка и принципы эффек-
тивной коммуникации  
умеет:  
– самостоятельно строить про-
цесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональ-
ной деятельности; 
- строить речевое высказы-
вание, опираясь на основные 
принципы эффективного взаимо-
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действия; 
владеет:  
– навыками планирования и осу-
ществления собственной деятель-
ности по организации процесса 
самообразования и развития со-
циально-профессиональной мо-
бильности, навыками рефлексии 
собственных действий по органи-
зации процесса самообразования 
и развития социально-
профессиональной мобильности в 
профессиональной деятельности; 
- умением создавать как 
устные, так и письменные выска-
зываний в зависимости от осо-
бенностей коммуникативной си-
туации и поставленных задач; 
 
 

 УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения 
на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах) в рамках меж-
личностного и межкультурного 
общения. 

знает:  
- знает правила построения 
высказывания, функциональные 
стили современного русского 
языка. 
- правила построения выска-
зывания в соответствии с норма-
ми национального речевого эти-
кета. 

 
умеет:  
- применять знания об осо-
бенностях восприятия и репре-
зентации информации в устной и 
письменной формах речи;  
-  применять знания об ор-
фоэпических, лексических, мор-
фологическ., синтаксическ. нор-
мах языка, необходимых для по-
строения и вербализации устной 
и письменной форм речи; приме-
няет знания  

 
 владеет:  
- навыками грамотно репре-
зентировать высказывания в про-
фессиональной сфере общения, 
используя мастерство публичного 
выступления. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
10 

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 6,3 6,3 
Лекции (Лек) 2 2 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   
Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
а ц

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
   
 
 
 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела 
(темы) 

 дисциплины Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

и н
ар

ы
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
С

РС
 

П
од

го
т.

 к
 э

кз
ам

ен
у  

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

ме
ну

 

В
с е

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 
об

уч
ен

ия
 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 10 
Раздел 1.  Принципы 
литературного редакти-
рования 
 

2 4  

 65,
7 

  

72 
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Тема 1. Предмет и зада-
чи литературного редак-
тирования.  
История литера-
турного редакти-
рования. Опыт и 
традиции редак-
тирования в лите-
ратурной практи-
ке русских писа-
телей.  

1   

 

8 

  

9 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 

Тема 2. Психологиче-
ские предпосылки ре-
дактирования.  

1   

 

8 

  

9 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
.  

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 3. Текст как объект 
литературного редакти-
рования.  

 1  

 

8 

  

9 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 4. Методика редак-
тирования авторского 
материала. Главные ме-
тодические процедуры 
анализа и правки текста.   1  

 

8 

  

9 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 5. Редакторская 
работа с логической ос-
новой текста  

 1  

 

8 

  

9 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
 

Собесе-
дование, 
, инди-

видуаль-
ный до-

клад, 
опрос. 

Тема 6. Редакторская 
работа с композицией 
текста.  

 1  

 

8 

  

9 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
 

Собесе-
дование, 
, инди-

видуаль-
ный до-

клад, 
опрос. 
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Тема 7. Редакторская 
работа с различными 
функционально-
смысловыми типами ре-
чи.  

   

 

9 

  

9 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
 

Собесе-
дование, 
, инди-

видуаль-
ный до-

клад, 
опрос. 

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

   

 

8,7 

  

8,7 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
 

Собесе-
дование, 
, инди-

видуаль-
ный до-

клад, 
опрос. 

Промежуточная атте-
стация (зачет)    

0,
3 

   

0,3 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
 

Вопро-
сы и за-
дания к 
зачету 

Подготовка к экзамену           
Консультация к экзаме-
ну           

Курсовая работа           
Всего за семестр: 

2 4  
0,
3 

65,
7 

  
72 

  

 
 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 
рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
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учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности   

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  
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- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  
- подготовка к зачёту. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Основная литература 

1. Голуб, И. Б. Литературное редактирование: учебник и практикум для академического ба-
калавриата / 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: электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433309 (дата обращения: 
04.07.2019). 

2. Борисова, Е. Г. Стилистика и литературное редактирование: учебник и практикум для при-
кладного 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 (дата обра-
щения: 04.07.2019). 

 
Дополнительная литература: 

1. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / П. А. Ле-
кант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. — 5-е изд. — 
М.: Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: (Серия: Бакалавр. 
Академический курс). — Режим доступа: https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-
431977 

  Периодические издания 
1. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru  
2. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru  
3. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru/ в 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисци-

плинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 
ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) 
https://нэб.рф 

ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый 

журнал как эстетический феномен. 
https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН http://lib.pushkinskijdom.ru 
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(Пушкинский Дом) 
Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru 
https://elibrary.ru 

ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Кибер-

ленинка» 
https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-
техническая библиотека России. Ресурсы от-
крытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-
resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы 
открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_
otkrytogo_dostupa.php 

ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная систе-

ма РОССИЯ 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сен-

тября» 
https://fond.1sept.ru/ 

Сайт Единой коллекции цифровых обра-
зовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое об-
разование» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых об-
разовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный 
портал 

http://edu.ru 

Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образова-
ния 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточ-
ников научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

  
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза.   
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).  

2. Adobe Acrobat Reader.  
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).  
4. Программа тестирования Айрен  
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Практикум по литературному ре-
дактированию» 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
Раздел 1.  Принципы литературного редактирования 
 
Тема 3. Текст как объект литературного редактирования.  
Вопросы 
1. Текст литературного произведения как предмет работы редактора.  
2. Основные характеристики текста. 
3. Подход к тексту как к литературному целому — основополагающая концепция 

при оценке его редактором. 
4. Средства достижения связи между элементами текста. 
 
Тема 4. Методика редактирования авторского материала. Главные методиче-

ские процедуры анализа и правки текста.  
Вопросы 
1. Последовательность работы редактора над текстом авторского материала.  
2. Редакторский анализ как существенный этап подготовки материала к публика-

ции, определяющий конкретные формы сотрудничества редактора с автором и 
методику работы редактора над текстом.  

3. Анализ общественной значимости темы, ее актуальности.  
4. Выяснение соответствия содержания произведения современному уровню зна-

ний о предмете исследования и читательскому адресу.  
5. Анализ фактического материала, оценка его полноты и добротности. 
 
Тема 5. Редакторская работа с логической основой текста  
Вопросы 
1. Композиция рассуждений, их основные части, связи логического следования.  
2. Виды рассуждений.  
3. Доказательство как один из видов рассуждений, его структура, приемы постро-

ения. Убедительность, точность формулировок, логическая строгость рассуж-
дений. Работа редактора над образной структурой рассуждений.  

4. Стилистические особенности текстов-рассуждений.  
5. Приемы изложения, мобилизующие внимание читателя.  
6. Типичные ошибки в рассуждениях.  
7. Определение как вид текста. Значение определений в науке и публицистике. 

Виды определений, их состав, правила построения. Приемы введения опреде-
лений в текст. 

Тема 6. Редакторская работа с композицией текста.  
Вопросы 
1. Общее понятие о композиции и структуре литературного произведения.  
2. Определение текста. 
3. Основные качества текста.  
4. Типы текстов.  
5. Оценка композиции текста с точки зрения ее соответствия теме, замыслу авто-

ра, жанру произведения.  
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6. Требования к композиции: композиционная целостность текста, обоснованная 
последовательность его частей, их соразмерность; соответствие композицион-
ных приемов характеру авторского материала.  

7. Работа над планом как один из этапов редактирования рукописи.  
8. Оценка плана, лежащего в основе представленного автором произведения. Раз-

работка плана, улучшающего построение произведения. Техника составления 
плана. 

 
3. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела (темы) учебной 
дисциплины Формы СРС 

Форма 
оценочного 

средства 

Всего 
часов 

Тема 1. Предмет и задачи литературного ре-
дактирования.  
История литературного редактирова-
ния. Опыт и традиции редактирования 
в литературной практике русских пи-
сателей.  

Реферирование 
литературных ис-

точников 

проверка 
конспектов, 
проверка 
рефератов 8 

Тема 2. Психологические предпосылки ре-
дактирования.  

Тематические об-
зоры 

написание и 
защита ре-
ферата 

8 

Тема 3. Текст как объект литературного ре-
дактирования.  

Составление фон-
довых лекций. Ху-
дожественный 
анализ и описание 
текстов 

написание и 
защита ре-
ферата 8 

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

Конспектирование 
статей по заданной 
тематике 

коллоквиум, 
открытое 
мероприя-
тие 

8 

Тема 5. Редакторская работа с логической ос-
новой текста  

Выполнение зада-
ний, тестирование, 
подготовка орфо-
графических пра-
вил для контроль-
ной. 

проверка 
конспектов 
и тестиро-
ваний, про-
верка кон-
трольной 

8 

Тема 6. Редакторская работа с композицией 
текста.  

Составление фон-
довых лекций. Ху-
дожественный 
анализ и описание 
текстов 

написание и 
защита ре-
ферата 8 

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

Конспектирование 
статей по заданной 
тематике 

коллоквиум, 
открытое 
мероприя-
тие 

9 

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

Выполнение зада-
ний, тестирование, 
подготовка орфо-
графических пра-
вил для контроль-
ной. 

проверка 
конспектов 
и тестиро-
ваний, про-
верка кон-
трольной 

8,7 

Всего: 65,7 
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4. Примерные темы рефератов 

 
1.Интервью в системе публицистических жанров. 
2. Литературное редактирование текстов различных функционально-смысловых типов 
(описание, повествование, рассуждение). 
3. Методика литературного редактирования справочно-информационного издания. 
1. Правка-обработка заметки или репортажа. 
 2. Правка-переделка заметки или газетной (журнальной) статьи. 
 3. Правка-сокращение заметки или газетной (журнальной) статьи. 
 4. Правка-вычитка заметки.  
5. Редактирование интервью. 
 6. Правка-обработка научно-популярного текста.  
7. Правка-обработка научной статьи.  
8. Правка-вычитка научной статьи. 
 9. Правка-переделка научной статьи. 
 10. Редактирование авторских и издательских аннотаций к публикациям.  
11. Редактирование проспекта туристической поездки или экскурсионного маршрута. 
 12. Редактирование протокола заседания кафедры. 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Практикум по литератур-
ному редактированию» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 
1. Литературное редактирование публицистического текста.  
2. Литературное редактирование научного текста. 
 
Задание 1. Определите вид речевой ошибки, сделайте стилистическую правку 

предложений.  
        Необходимо ускорить урегулирование кровопролития. 2. Случилась проблема: 

закрывают гостиницу «Москву». 3. Любая организация, ведущая доброкачественный биз-
нес, должна быть официально зарегистрирована. 4. Вчера вследствие внезапного отклю-
чения воды в доме №15 произошел переполох. Жильцы просят ОЖЭК оповестить о вклю-
чении воды дополнительно. 5. На трехдневный семинар для обмена опытом съехались ди-
ректоры всех российских школ-интернатов. 6. Во многих наших больницах даже нет по-
лотенцев. 7. Это был небольшой поселок с четырехстами жителями. 8. Многие авторы в 
своих произведениях создают героев, способных самоотверженно, преследуя великие це-
ли, самопожертвовать собой. 9. Подача электроэнергии возобновилась вновь. 10. Автор 
показывает, какой отпечаток учитель может наложить на судьбу. 11. Писатель убежден, 
что истинное существо человека проявляется в самых трудных испытаниях. 12. Новая аг-
ротехника экономичнее и простее, но освоение ее требует более лучше организовать рабо-
ту. 13. Команды судов заняли место согласно боевого расписания. 14. Без этих сведений 
невозможно ни управлять, ни руководить предприятием. 15. Предсказать, какие планы он 
запланировал на завтра, крайне трудно. 16.Проблема отцов и детей, поднятая автором в 
рассказе, имеет коренную зна- 17 чимость. 17. Самым тяжким испытанием для Эльяшева 
оказывается лишение возможности заниматься реставрацией книг в виду лишения паль-
цев рук на войне и в силу получения инвалидности. 18. Кто же виноват, что продукты так 
дороги? Первым делом надо удешевить их себестоимость. 19. Лидин в рассказе пишет о 
том, как престарелый переплетчик добровольно идет на войну защищать свою родину. 20. 
Необходимость отмены высоких ставок налога массируется всеми газетами. 21. Мы 
должны участвовать и помогать в беде другому человеку. 22. Одни и те же персоналии 
принимают активное участие в террористических актах. 23. Каждый оставляет свой вклад 
в жизнь. 24. Депутаты рассмотрят вопрос об изменениях в регламент.  

 
Задание 2. Укажите речевые ошибки в употреблении фразеологизмов (неоправдан-

ная замена компонентов фразеологизма, немотивированное расширение (или сокращение) 
его состава, изменение грамматической формы слов во фразеологизме, контаминация 
элементов разных сочетаний), исправьте ошибки (за справками обращайтесь к «Фразеоло-
гическому словарю русского языка» под редакцией А.И. Молоткова). 

 
      1.Не мудрствуя долго, приведу цитату из отчета, составленного по следам про-

верки. 2.Ленту первенства по дорожным происшествиям в эти выходные завоевал Екате-
ринбург. 3. Состояние нашей армии желает лучшего. 4. Хоть был он и не из робкой десят-
ки, но тут не мог не испугаться. 5. Мы этой проблеме уделяем одно из первых мест. 6. Те-
атр в Андреевском Воронцов организовал на боле широкую ногу. 7. Приведенные показа-
тели играют мало места для нашей экономики. 8. Хотелось бы, чтобы эти случаи не 1 При 
составлении заданий №№ 2 – 4 наряду с собственно авторскими материалами использо-
вался материал из пособия [Голуб 2010]. 18 прошли мимо внимания депутатов. 9. Необхо-
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димо уделить самое серьезное значение борьбе с преступностью. 10. Значительный эф-
фект на аудиторию оказывает использование народным судьей примеров, взятых из жиз-
ни. 11. В нашем административном округе придается большое внимание благоустройству 
дворовых территорий. 

 
Задание 3. Устраните в приведенных примерах канцелярский характер высказыва-

ния, вызванный злоупотреблением отглагольными существительными, «нанизыванием» 
родительных падежей, использованием расщепленного сказуемого, канцеляризмов, ис-
правьте текст там, где это необходимо. Отметьте случаи мотивированного употребления 
этих структур 

     . 1. Для повышения требования устранения отставания производства деталей 
намечены конкретные мероприятия. 2. Для погружения поплавка, а также для опускания 
насадки и удержания ее около дна применяются свинцовые грузила в форме дробинки или 
расплющенного свинца. 3. Наибольшее распространение на сахарных заводах получили 
сушилки барабанного типа. 4. Главное их стремление – постоянно сокращать время 
нахождения оборудования в ремонте. 5. Для решения острой проблемы покрытия пере-
менной части суточных графиков нагрузок энергосистем должны быть созданы специаль-
ные пиковые электростанции. 6. В нашей школе имеют место занятия легкой атлетикой. 7. 
Наша задача – это проведение совещания с составом группы, распределение обязанно-
стей, доведение заданий до исполнителя. 8. Ведутся изыскания возможности создания 
турбин большей мощности. 9. На всех этапах обучения русскому языку большое внимание 
уделяется привитию школьникам грамматических навыков, повышению их орфографиче-
ской и пунктуационной грамотности. 10. Таким образом, один и тот же языковой матери-
ал может послужить двум целям: обучению правописанию и привитию учащимся стили-
стических знаний. 

 
Задание 4. Определите, какие из приведенных словосочетаний закрепились в языке 

и стали допустимыми, а какие воспринимаются как избыточные и не соответствующие 
языковой норме. За справками обращайтесь к словарям трудностей и иностранных слов.         

 
           Амнезия памяти, информационное сообщение, вечерняя серенада, травмати-

ческое повреждение, экспонаты выставки, народный фольклор, свободная вакансия, 
прейскурант цен, жизненная биография, ведущий лидер, монументальный памятник, 
внутренний интерьер, движущий лейтмотив, странный парадокс, памятный сувенир, вре-
менный цейтнот, реальная действительность, необычный феномен, габаритные размеры, 
период времени, мемориал памяти, ответная контратака. 

 
Задание 5. Прочитайте предложения, определите тип текстовых и речевых ошибок, 

используя обе типологии, и предложите отредактированный вариант, предварительно све-
рив его по нормативным словарям (Орфоэпический словарь / Под ред. Р.И.Аванесова; 
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка; Фразеологический словарь русского язы-
ка / Под ред. А.И.Молоткова).  

        1. Вы утверждали о том, что обвиняемый угрожал потерпевшему. 2. Вы пони-
маете, какая вас тюрьма за это ждет… Вы понимаете об этом. 3. NN утверждает о своей 
невиновности. 4. Когда подзащитный вошел в квартиру, тело было уже мертвым. 5. Все 
доказательства притянуты за уши, нет прямых доказательств, только косвенные (из речи 
адвоката). 6. Весь западный участок неба заполыхал красками от бледно-розовой до уль-
трафиолетовой. 7. Ей уже 15 лет, она старейший львица прайда. Она уже слишком стара 
для охоты… 8. Лев может съесть за один присест до 35 килограмм мяса. 9. Когда Ашоку 
исполнилось всего исполнилось всего несколько дней, его семья была убита браконьера-
ми. 10. У птицы могут обнаружиться порезы, царапины, или даже вывихнутая нога, сло-
манное крыло. 11. В лихие 90-е гг. он получил львиную часть прибыли от своей предпри-
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нимательской деятельности. 12. Появление этого загадочного свертка на выставке «Пла-
нета динозавров» окутано кромешной тайной. 13. В октябре 20 этого года состоялась яр-
марка вакансий рабочих мест. 14. Не за пятидесяти тысячами он приехал. 15. В прошлом 
месяце мы не успели зарегистрировать общественно-политическое движение, из-за того 
что попали в цейтнот времени. 16. В XVIII в. при заимствовании языками-посредниками 
выступают польский и латинский. 17. Три обыкновенные девчонки, которых интересуют 
обыкновенные подростковые проблемы: что одеть, мальчишки и… рыбные хвосты. 

 
 
Раздел (темы, тема): Раздел 1.  Принципы литературного редактирования 
 (тестовые задания) 
Критерии оценки: 

Система оценки результатов контрольной работы: 1-5заданий (при правильном выполне-
нии) оцениваются одним баллом, 6-9 задание - 2 балла, 10- и остальные задание – 3 балла.  

 
1.2. Вопросы для собеседования 

          Раздел 1.  Принципы русской орфографии и пунктуации  
1. Литературное редактирование как учебная дисциплина. 
2.Работа редактора над композицией текста. 
3. Работа редактора с логической основой текста. 
4. Рубрикация текста. Рубрикационные нормы. 
5. Редактирование текстов, различных по способу изложения 
6. Работа редактора с фактической основой текста: правила цитирования 
7. Литературное редактирование как учебная дисциплина. Основные задачи лите-

ратурнго 
редактирования текста. 
8. Редактирование текстов-описаний 
9. Виды редакторского чтения рукописи и их характеристика: ознакомительное, 

углубленное 
и шлифовочное. 
10. Редактирование текстов-рассуждений 
11. Редактирование текстов-повествований 
12. Законы логического мышления и редакторская правка. 
13. Редактирование табличных данных: недостатки оформления и содержания 
14. Редактирование текста в границах его жанровой структуры 
15. Этические и правовые аспекты взаимоотношений «автор – редактор». 
16. Общие принципы правки текста, виды правок и обоснованность их выбора 

(правкавычитка, правка-обработка, правка-сокращение,правка-переделка). 
17. Критерии оценки логических качеств текста. 
18. Виды и функции заголовков. 
19. Фактический материал в тексте, его виды и функции. Приемы проверки факти-

ческого 
материала. Виды фактических ошибок. 
20. Становление литературного редактирования в России 
 
1.3. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 
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реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 
отсутствует вывод; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-
ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность,  сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 
отсутствует вывод. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-
ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

 
1.4. Критерии оценки лабораторной работы 
 
Не предусмотрены 
 
1.5. Критерии оценки презентации 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при рас-
крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 
позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и со-
держат оригинальные суждения; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 
своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 
 
1.6.  Критерии оценки портфолио 
 

Не предусмотрены  
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 
1. Приемы обучения литературному редактированию: работа с образцовыми и дефектны-
ми текстами. 
 2. Информационные технологии в обучении литературному редактированию.  
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3. Понятие нередактируемого текста. Признаки нередактируемого текста. Выработка ре-
дакторского решения.  
4. Профессиональная этика редактора: степень вторжения в авторский текст. 
 5. Понятие необработанного публицистического материала. Стратегии редактора в работе 
над таким текстом: определение темы, жанра, редактирование текста в соответствии с 
жанровой формой. 
 6. Интервью в системе публицистических жанров. Методика редактирования интервью.  
7. Виды редакторской правки текста (общая характеристика). 
 8. Типология ошибок в зависимости от уровня нарушаемой языковой нормы. Норматив-
ные словари русского языка в редакторской практике. 9. Основания для редакторской ти-
пологии ошибок.  
10. Функционально-смысловые типы текстов как фактор, влияющий на редактуру.  
11. Методика редактирования текстов в зависимости от стиля и жанра.  
12. Приемы литературного редактирования текстов научного стиля.  
13. Приемы литературного редактирования текстов публицистического стиля. 
 14. Методика редактирования справочно-информационного издания. Разрешение вопро-
сов, связанных с соотношением иллюстраций и основного текста на полосе. Использова-
ние модульной сетки. 
 15. Приемы работы над логической основой текста. Основные логические законы. Устра-
нение алогичности текста.  
16. Оценка композиционной структуры текстов научного и публицистического стилей. 
Устранение погрешностей композиции. 
 17. Методика работы с фактической стороной текста. Понятие фактического материала и 
фактической ошибки. Способы их устранения. Справочная литература (энциклопедии, 
справочники) в редакторской практике.  
18. Задачи литературного редактирования. 
 19. Приемы литературного редактирования текстов официально-делового стиля.  
20. Основы современного редакционно-издательского процесса: издательский и редактор-
ский портфели, концепция издания  
21. Ознакомиться с текстом, сформулировать редакторское решение относительно него. 
Выполнить правку текста и прокомментировать ее результат. 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  

 
Пример экзаменационного билета 
  
 
 
 

Билет № 5 
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1. Понятие необработанного публицистического материала. Стратегии редактора в 
работе над таким текстом: определение темы, жанра, редактирование текста в со-

ответствии с жанровой формой. 
2. Оценка композиционной структуры текстов научного и публицистического стилей. 

Устранение погрешностей композиции. 
 
Критерии оценки 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  
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