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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 

по ФГОС3 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-3 Обладание базовыми навыками 

создания текстов рекламы и связей 

с общественностью, владением 

навыками литературного 

редактирования, копирайтинга. 

Знать основные понятия, 

теоретические концепции 

рекламного текста. 

 Уметь создавать основные типы 

рекламных текстов и документов, 

используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы. 

Владеть навыками литературного 

редактирования, копирайтинга, 

создания основных типов 

рекламных текстов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 

Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» относится к 

числу обязательных курсов, входящих в вариативную часть модуля учебных 

дисциплин подготовки бакалавров. Необходимой основой для изучения 

дисциплины «Стилистика и литературное редактирование» являются 

компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплин: «Русский язык и 

культура речи», «История», «Иностранный язык», «Психология». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения курса «Русский 

язык и культура речи» являются компонентами базовых компетенций, 

необходимых для изучения дисциплин: «Особенности рекламного текста», 

«Особенности PR текста»,  «Основы брендинга»,  научно-исследовательской 

работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  3 семестре для студентов очной и  

очно-заочной формы обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ),  108  академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

очно-

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

54 36 

Аудиторная работа (всего): 54 36 

в т. числе:   

     Лекции  18 18 

Семинары, практические занятия 36 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 10 

Внеаудиторная работа (всего): 54 72 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачёт)   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Текст как объект 

работы редактора 

27 6 12 18 опрос, 

доклады 

2.  Основные 

методические 

процедуры анализа и 

правки текста 

27 6 12 18 опрос, 

доклады 

контрольная 

работа № 1 

3.  Основы 

стилистической 

правки текста 

27 6 12 18 опрос, 

доклады, 

контрольная 

работа № 2 

 Зачёт      

 Всего по курсу 108 18 36 54  
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для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Текст как объект 

работы редактора 

36 6 6 24 опрос, 

доклады 

2.  Основные 

методические 

процедуры анализа и 

правки текста 

36 6 6 24 опрос, 

доклады 

контрольная 

работа № 1 

3.  Основы 

стилистической 

правки текста 

36 6 6 24 опрос, 

доклады, 

контрольная 

работа № 2 

 Зачёт      

 Всего по курсу 108 18 18 72  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Текст как объект работы 

редактора 

Целью раздела является формирование 

представления о научных основах 

редактирования: дается понятие текста, его 

основные характеристики и их значение для 

литературного редактирования. 

 Содержание лекционного курса 

1.1.  

 

 

Тема Литературное 

редактирование как прикладная  

дисциплина. 

 

Вопросы: 

1. История появления и развития 

литературного редактирования. 

2. Литературное редактирование как 

прикладная дисциплина. 

2. Предмет и объект литературного 

редактирования. 

3. Цель и задачи литературного 

редактирования.  

4. Методика литературного редактирования.  

1.2.  Тема Коммуникативные 

особенности редактирования 

Вопросы: 

1.  Общая схема работы редактора над текстом  

2. Виды ошибок в тексте  

3. Коммуникативные особенности процесса 

file:///C:/Users/Packard%20bell/Desktop/Style/Накорякова/book424_8.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/Desktop/Style/Накорякова/book424_10.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/Desktop/Style/Накорякова/book424_11.htm
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

редактирования  

4. Своеобразие литературного труда редактора  

1.3.  Тема Психологические основы 

редактирования. 

Вопросы: 

1. Роль психологической науки в формировании 

представлений о литературной работе  

2. Общая схема работы редактора над текстом  

3. Психологические предпосылки 

профессионального восприятия текста  

4. Речевые ошибки в тексте  

5. Коммуникативные особенности процесса 

редактирования  

6. Своеобразие литературного труда редактора 
 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. 

 

 

 

Тема Текст как объект работы 

редактора 
 

 

 

Вопросы: 

1. Научные основы редактирования: понятие 

текста, его понимание в ЛР 

2. Основные характеристики текста, их 

значение для ЛР: 

2.1. Целостность; 

2.2. Связность; 

2.3. Закреплённость;  

2.4. Информативность; 

3. Вопросы для обсуждения 

1.2 Тема  Типы речи  Вопросы: 

1. Типы речи: повествование, описание, 

рассуждение.  

2. Основные смысловые и 

композиционные признаки типов речи. 

3.   Языковые особенности типов речи: 

лексические и грамматические. 

4.   План анализа текстов. 

1.3. Тема Редакторская работа над 

функционально-смысловыми 

типами речи: Описание 

Вопросы:  

1. Описание как функционально-смысловой тип 

речи: общая характеристика.  

2. Построение описания.  

3. Виды описания (статическое/ 

динамическое). 

4. Стилистические особенности описания. 

5. Функции описания в тексте (его 

назначение). 

6. Работа редактора над текстом с элементами 

описания.  

1.4.  Тема Редакторская работа над 

функционально-смысловыми 

типами речи: Повествование 

Вопросы: 

1. Повествование как функционально-

смысловой тип речи: общая характеристика. 

2. Построение повествования. "Сильные" и 

"слабые" позиции в структуре текста.  

file:///C:/Users/Packard%20bell/Desktop/Style/Накорякова/book424_11.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/Desktop/Style/Накорякова/book424_12.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/AppData/Roaming/Microsoft/Style/Накорякова/book424_7.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/AppData/Roaming/Microsoft/Style/Накорякова/book424_7.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/AppData/Roaming/Microsoft/Style/Накорякова/book424_8.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/AppData/Roaming/Microsoft/Style/Накорякова/book424_9.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/AppData/Roaming/Microsoft/Style/Накорякова/book424_9.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/AppData/Roaming/Microsoft/Style/Накорякова/book424_10.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/AppData/Roaming/Microsoft/Style/Накорякова/book424_11.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/AppData/Roaming/Microsoft/Style/Накорякова/book424_11.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/AppData/Roaming/Microsoft/Style/Накорякова/book424_12.htm
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Способы повествования (эпический / 

сценический / кинематографический). 

4. Стилистические особенности 

повествования. 

5. Функции повествования в тексте (его 

назначение). 

6. Работа редактора над текстом с 

элементами повествования. 

1.5.  Тема Редакторская работа над 

функционально-смысловыми 

типами речи: Рассуждение 

Вопросы: 

1. Рассуждение как функционально-

смысловой тип речи: общая характеристика, 

цель (назначение в тексте). Специфика 

реализации рассуждения в текстах различных 

стилей и жанров.   

2. Правила построения рассуждения. 

Основные виды рассуждений. 

3. Языковая наполняемость рассуждения: 

лексическая, морфологическая, 

синтаксическая. Средства связи в суждениях. 

4. Редакторская работа над рассуждением. 

1.6.  Тема Редакторская работа над 

функционально-смысловыми 

типами речи  

Вопросы: 

1. Особые функционально-смысловые типы 

речи: 

1.1. Сообщение как функционально-смысловой 

тип речи.  

1.2. Информационное описание как 

функционально-смысловой тип речи.  

1.3. Умозаключение как функционально-

смысловой тип речи.  

1.4. Определение как функционально-

смысловой тип речи.  

1.5. Объяснение как функционально-

смысловой тип речи.  

2. Соотношение особых типов речи с 

изобразительными и логизированными видами 

текстов.  

 

2. Основные методические 

процедуры анализа и правки 

текста 

Второй раздел рассматривает правку как 

вид редакторской деятельности и ее основные 

принципы.  

Содержание лекционного курса  

2.1. Тема Методика редакторского 

анализа и правки текста 

Вопросы: 

1. Традиционные филологические методики 

анализа текста и практика редактирования. 

2. Виды редакторского чтения. 

3. Процесс правки текста. 

4. Виды правки. 

2.2.  Тема Композиция текста как 

предмет работы редактора  

Вопросы: 

1. Построение литературного произведения. 

2. Анализ структуры литературного 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

произведения. 

3. Оценка приемов композиции. 

4. Методика практической работы редактора 

над композицией текста 

 

2.3.  Тема Способы изложения и виды 

текста 

Вопросы: 

1. Классификация способов изложения и видов 

текста  

2. Логическая и синтаксическая структуры 

различных видов текста. Их построение  

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1.  

 

Тема Работа редактора с 

логической основой текста 

 

 

 

Вопросы: 

1. Логика изложения. 

2. Приемы анализа текста с логической 

стороны. 

3. Основные законы логического мышления и 

смысловой анализ текста. 

2.2. Тема Работа редактора над 

фактическим материалом 

Вопросы: 

1.Функции фактического материала в тексте  

2. Проверка фактического материала  

3. Разбор практики 

2.3. Тема Работа редактора над 

композицией текста 

Вопросы: 

1. Общее понятие о структуре и композиции 

материала.  

2. Оценка его структуры с точки зрения 

соответствия теме, замыслу автора, жанру.  

3. Общие требования к структуре текста. 

4. Работа с планом, виды планов.  

2.4. Тема Работа редактора над 

языковой составляющей текста  

Вопросы: 

1. Разведение ошибки и стилистического 

приёма в текстах. 

2. Классификация ошибок на различных 

уровнях языка: лексические, морфологические, 

словообразовательные, синтаксические 

ошибки. 

3. Приёмы выявления и предотвращения 

языковых ошибок в тексте.  

2.5. Тема Работа редактора над 

речевой составляющей текста  

Вопросы: 

1. Понятие речевой ошибки в текстах. 

2. Классификация речевых ошибок.  

3.  Приёмы выявления и предотвращения 

речевых ошибок в тексте. 

2.6. Тема Методика редактирования 

авторского материала 

Вопросы: 

1. Речь письменная и устная: основные 

отличия.  

2. Основные недостатки текста, связанные с его 

лингвистическими свойствами.  

3. Цели и задачи редакционной подготовки 

file:///C:/Users/Packard%20bell/AppData/Roaming/Microsoft/Style/Накорякова/book424_28.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/AppData/Roaming/Microsoft/Style/Накорякова/book424_28.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/AppData/Roaming/Microsoft/Style/Накорякова/book424_29.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/AppData/Roaming/Microsoft/Style/Накорякова/book424_29.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/Desktop/Мои%20Документы/Элино/Style/Накорякова/book424_36.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/Desktop/Мои%20Документы/Элино/Style/Накорякова/book424_37.htm
file:///C:/Users/Packard%20bell/Desktop/Мои%20Документы/Элино/Style/Накорякова/book424_38.htm
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

текста к публикации.  

4. Последовательность редакторских 

действий с текстом.  

5. Чтение и правка как методические 

процедуры редактирования.  

3. Основы стилистической правки 

текста 

Третий раздел раскрывает основные 

принципы и критерии стилистической правки 

текста. 

Содержание лекционного курса 

3.1.  Тема Стилистическая правка 

текста 

Вопросы: 

1. Основные принципы и критерии правки 

текста различной стилевой и жанровой 

принадлежности.. 

2. Основные проблемы редактирования 

переводов. 

3. "Классические" речевые погрешности: опыт 

стилистической правки 

4. Работа с текстами смешанных способов 

изложения.  

3.2.  

 

 

 

Тема PR-текст в публичной 

коммуникации 

Вопросы: 

1. Общая характеристика PR-текста: 

определение, способы распространения, 

источники.  

2. Проблемы классификации  PR-текстов. 

3. Базисные PR-тексты:  

3.1.  Первичные (простые, комбинированные);  

3.2.  Медиатексты;  

4. Смежные  PR-тексты. 

5. Значение PR-текстов для публичной 

коммуникации. 

3.3. Тема Стилистические ресурсы 

языка рекламы  

Вопросы: 

1. Общая характеристика рекламы: 

определение и функции. 

2. Экстралингвистические и лингвистические 

предпосылки выделения языка рекламы. 

Вопрос о рекламном стиле в науке. 

3. Стилевые черты рекламы, их проявление в 

тексте.  

4. Социокультурная роль рекламы.  

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Тема Стилистические нормы 

научной и профессиональной 

речи 

Вопросы: 

1. Экстралингвистические предпосылки 

выделения научного стиля языка, его место 

среди других функциональных стилей. 

Стилеобразующие черты. 

2. Лингвистические особенности языка 

науки: 

а) лексическая специфика научного стиля; 

б) морфологические черты научного стиля; 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

в) синтаксические средства научного стиля; 

г) вопрос об экспрессивности научного стиля. 

3. Подстили научного стиля, их жанры.  

4. Специфика устной разновидности 

научного стиля.  

3.2. Тема Стилистические нормы 

официально-делового стиля. 

 

Вопросы: 

1. Сфера применения  и основные 

функции официально-делового стиля. 

Стилеобразующие черты. 

2. Лингвистические особенности языка 

науки: 

а) лексическая специфика научного стиля, 

вопрос о канцеляризмах; 

б) морфологические черты научного стиля; 

в) синтаксические средства научного стиля. 

3. Подстили и  жанры официально-

делового стиля.  

4. Языковые и текстовые нормы официально-

делового стиля. Правила составления текста 

документа.   

5. Особенности делового общения: 

партнерские отношения, 

регламентированность и деловой этикет, 

соблюдение принципов эффективного 

слушания и виды слушания. Условия 

эффективного слушания. 

3.3. Тема Стилистические нормы 

публицистического стиля 

 

Вопросы: 

1. Экстралингвистические и лингвистические 

предпосылки выделения публицистического 

стиля.  

2. Подстили и жанры публицистического 

стиля.  

3. Функции публицистического стиля.  

4. Стилевые черты публицистической речи, их 

проявление в языковых средствах. Сочетания 

стандарта и экспрессии как стилистическая 

доминанта публицистического текста. 

Соотношение понятий стандарта (клише) и 

штампа.  

5. Экспрессивность публицистического стиля; 

средства речевой выразительности. 

 

3.4.  

 

 

Тема Жанровое разнообразие PR-

текстов в публичной 

коммуникации 

Вопросы: 

1. Жанровая типология PR-текстов: 

определение жанра, цели, содержания, видов, 

рекомендации по составлению. 

2. Оперативно-новостные жанры 

(информационно-новостные): пресс-релиз, 

приглашение;  

3. Исследовательско-новостные жанры: 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

бэкграундер, лист вопросов-ответов, 

имиджевое интервью; 

4. Фактологические жанры: факт-лист, 

биография; 

5. Исследовательские жанры: заявление для 

СМИ, имиджевая статья, кейс-стори; 

6. Образно-новостные жанры: байлайнер, 

поздравление, письмо. 

 

3.5.  Тема Рекламное имя и 

рекламный текст. 

Вопросы: 

1. Рекламные имена. Понятие о "дешёвых" и 

"дорогих" рекламных именах.  

2. Виды рекламных имён (прагматонимы, 

эргонимы, геортонимы, гемеронимы, 

порейонимы).  

3. Специфика рекламного текста: 

3.1. Классическая структура рекламного текста: 

заголовок, подзаголовок, основной текст, 

слоган, эхо-фраза;  

3.2. Классификация рекламных текстов по 

разным параметрам: а) по цели; б) по 

средствам передачи; в) по целевой аудитории; 

г) по месту и способу размещения  и др.; 

4. Языковая игра: способы и приемы 

реализации в рекламном тексте. Ошибки в 

текстах рекламы. 

3.6.  

 

 

Тема Функциональные стили 

русского языка: 

сопоставительная 

характеристика.  

 

Вопросы: 

1. Система функциональных стилей русского 

языка: сопоставительная характеристика. 

2. Разговорный язык в  системе 

функциональных стилей русского языка. 

3. Язык художественной литературы в 

системе функциональных стилей русского 

языка. 

4. Ошибки и способы их устранения в текстах 

разных функциональных стилей. 

 

 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-

методическими материалами в виде электронных ресурсов, а также учебниками, 

словарями и справочными изданиями, которые находятся в открытом доступе 

на кафедре стилистики и риторики в ауд. 6216. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Текст как объект работы 

редактора 

ОПК-3 Обладание базовыми навыками 

создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками 

литературного редактирования, 

копирайтинга. 

Знать: основные понятия, теоретические 

концепции рекламного текста. 

Уметь: создавать основные типы 

рекламных текстов и документов, 

используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы.  

Владеть: навыками литературного 

редактирования, копирайтинга, создания 

основных типов рекламных текстов. 

доклад 

доклад, 

контрольная 

работа  № 1 

 

2.   Методические процедуры 

анализа и правки текста 

3.  Основы стилистической правки 

текста 

доклад, 

контрольная 

работа № 2 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Доклад 

Цель продемонстрировать умение анализировать, систематизировать 

полученные данные; необходимые для участия в жизни общества. 

А) Примерный план доклада 

В качестве тем доклада предлагается изучения отдельных вопросов 

стилистики и литературного редактирования. Предпочтение отдается темам, 

связанным с анализом языка рекламы в современной России. 

Рекомендуемое содержание доклада: 

1. Определение стиля / подстиля / жанра (когда и на базе чего возник, кто 

считается основателем и т.д.) 

2. Основное содержание 

a. Краткая характеристика данного стиля / подстиля / жанра (цель) 

b. Описание специфики его содержания 

c. Описание его структуры  

d. Определение его основных видов (по каким причинам и когда 

произошло разделение) 

e. Анализ и правка текстов (выделение и описание признаков, типичных 

/ нетипичных для данного стиля / подстиля / жанра) 

3. Рекомендации по составлению текстов данного стиля / подстиля / жанра. 

Б) Критерии оценивания 

1) содержательность; 

2) наглядность; 

3) стиль изложения; 

4) взаимодействие с аудиторией. 
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В) Описание шкалы оценивания 

Содержательность. Оценивается по шкале от 1 до 4 баллов 

1- содержание слабо соответствует теме; 

2- содержание в основном соответствует теме; 

3- содержание соответствует теме, имеются отдельные недостаточно 

раскрытые разделы плана; 

4- содержание полностью соответствует теме. 

Наглядность. Оценивается по шкале от 0-2 баллов. 

0- наглядное представление материала отсутствует; 

1- есть элементы наглядного представления (слайды, раздаточный 

материал и т.д.); 

2- доклад сопровождается наглядным материалом хорошего качества. 

      Стиль изложения. Оценивается по шкале от 0-2 баллов. 

0- текст доклада воспроизводится со значительными ошибками 

(читается с запинками, термины произносятся неправильно и т.д.); 

1- доклад воспроизводится достаточно хорошо, однако есть замечания 

(ошибки в терминах и т.д.); 

2- доклад воспроизводится свободно, без ошибок. 

     Взаимодействие с аудиторией.  Оценивается по шкале от 0-2 баллов. 

0- в процессе подачи материала взаимодействие с аудиторией 

отсутствует; 

1- есть элементы взаимодействия с аудиторией (зрительный контакт,  

привлечение внимания и т.д.); 

2- в процессе доклада большое внимание уделяется взаимодействию с 

аудиторией (используются приемы привлечения внимания, задаются вопросы, 

устанавливается связь с уже изученным материалом и примерами из опыта 

аудитории и т.д.). 

Таким образом, максимальная общая оценка за доклад 10 баллов. 

 

6.2.2. Контрольные работы 

Контрольная работа № 1. 

Задание 1. Проанализируйте данный текст по следующей схеме: 

1) Целевая установка текста; 

2) Адресат текста; 

3) Стилевые признаки текста: а) форма речи; б) тональность речи; 

4) Стилевые черты, присущие тексту; 

5) Стилевые нормы (лексические, морфологические, синтаксические), 

нашедшие отражение в тексте; 

6) Стиль, подстиль, жанр; 

7) Черты других стилей (если есть). 

 

Способы репрезентации женского образа в современной рекламе: 

проблема идентификации 

Способствуя интеграции знания о человеке, многие исследователи, 

филологи, социологи, культурологи и др. в рамках гендерной теории, так или 
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иначе, обращаются к теме образа женщины в различных социокультурных и 

историко-культурных аспектах. 

В последнее десятилетие стало актуальным рассмотрение данной темы 

применительно к массовой культуре. Самыми неоднозначными 

характеристиками обладают исследования в области рекламы. Во многом это 

явление списывают на одну из ведущих функций рекламы: она играет особую 

роль в репрезентации социальной реальности. В ней непосредственные идеи о 

товарах и услугах представлены в контексте других идей, рассказывающих об 

устройстве общества и взаимоотношениях людей в нем. Таким образом, можно 

говорить о формировании как минимум двух дискурсов, возникающих в 

процессе анализа рекламы. Один из них направлен на объект познания (качество 

рекламируемого товара), а другой – на субъект познания (на кого направлена та 

или иная реклама). В этой схеме промежуточное место отводится некоторым 

символическим продуктам в виде рекламных образов, которые стимулируют 

финансово-экономический аспект рекламы. 

Если образ первичного дискурса нацелен на определенное соотношение 

конкретного товара и конкретного потребителя, то образ дискурса вторичного, 

использующий специальные идеологические, визуальные и прочие технологии, 

будет формировать такие понятия как гендерные роли, гендерная идентичность 

и гендерные отношения. Поскольку основной функцией рекламы является 

влияние на зрителя (положительное или отрицательное), то вторичный дискурс 

воспринимается как более эффективный, так как непосредственно формирует 

зрительский взгляд. 

В более общем виде методология по изучению роли женского образа в 

рекламе часто сводится к поддержке или противоборству по отношению к 

феминистским взглядам. Однако рассматривать данную тематику с позиции за 

или против на современном этапе не представляется возможным, поскольку 

реклама постепенно выходит за рамки отношений рекламодатель-потребитель и 

мужское - женское. Дело в том, что сейчас реклама претендует на роль 

движущей силы культурного прогресса, при этом она безжалостна к прежним 

стереотипам и снисходительно помогает в адаптации различных бытовых, 

социальных и других нововведений. 

Поскольку некоторые технологии в рекламном дискурсе основаны на 

принципе домысливания предлагаемого рекламного сообщения, то 

компетентность исследователя будет зависеть от его опыта, полученного в роли 

потребителя, и только в лучшем случае  в роли зрителя. На современном этапе 

развития средств массовой информации оставаться зрителем становится 

практически невозможно. 

Задание 2. Найдите ошибки в оформлении доверенности, определите их 

тип и причины нарушения. Перепишите текст, отредактировав его. 

Доверенность 

Я, Шевчук Л.А., доверяю моему мужу Шевчук И.С. получить мою 

зарплату за первую половину декабря. В связи с тем, что я нахожусь в 

больнице. 

                                           16 декабря 2002 года 
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                                                                                     Л.А. Шевчук 

 

Задание 3. Дайте анализ лексических и синтаксических особенностей 

данных предложений. Перепишите предложения, придав им литературную 

форму. Определите, к какому функциональному стилю принадлежат эти 

высказывания. 

1. Мне от головной боли. 2. За три рубля городскую. 3. С  собакой за вами? 

4. Сейчас модно без рукавов. 5. Через веревочку прыгает/ моя внучка. 6. 

Напротив живет/ ушел на пенсию. 7. Дома забыл чем писать. 8. Ты взял на чем 

загорать. 9. Возьми чем укрыться. 10. Завтра праздничное надену. 11. Зимнее 

надо брату покупать. 12.Скоро выпускной/ потом вступительные/ ужас! 13. У 

мальчика температура. 14. Без слуха в училище не примут. 15. Он и второй 

завалил. 

Контрольная работа № 2. 

Задание: Провести редакторский анализ текста, а именно: 

1. Понять текст. 

2. Определить, на что текст должен быть нацелен и на что 

реально нацелен. 

3. Уяснить, какими формальными средствами пользовался автор для 

передачи смысла, для чего: 

а) определить вид текста по способу изложения (в целом 

и отдельных частей); 

б) проанализировать композицию (составить план; проверить, насколько 

логично развита тема; установить, соразмерны ли части, каковы переходы 

между ними); 

в) проверить фактический материал; 

г) оценить язык и стиль, их соответствие теме и жанру.  

4. При необходимости найти средства улучшения текста и 

применить их. 

 5. Проверить, действительно ли текст стал лучше после правки. 

"Праздник остается в жизни человека" 

(рецензия на книгу) 

(1) В наше непростое время, за суетой и работой, за заботами и проблемами, 

за размышлением о мировых трагедиях мы не разучились видеть прекрасное, 

думать о хорошем и радоваться праздникам. Праздник остается в жизни 

человека. Он продолжает к нему радостно готовиться, ждет ему. Без праздника 

невозможно движение вперед. 

(2) 850 лет назад великий князь Юрий Долгорукий, возвращаясь Волге из 

своего похода остановился у Кирилловых гор и в местечке Малый Китеж 

основал городок, который так и назвали – Городец. Он стал городом-крепостью, 

городом-воином, призванным защищать русскую землю от врагов. 
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(3) История распорядилась таким образом, что бывшие центры 

хозяйственной жизни, народного искусства оказались «малыми». Однако 

бережно хранят они историю своего края, возрождают лучшие обычаи и 

традиции предков. 

(4) Километрах в шестидесяти от города Нижнего Новгорода, вверх по 

Волге, на левом крутом берегу, находится город Городец — центр одного из 

районов Нижегородской области. Это один из так называемых «малых» городов 

России, который имеет богатую историю. 

(5) Городец оставил нам богатое художественное наследие, которое 

удивляет многообразием народных промыслов: это и резьба по дереву, так 

называемая «глухая» домовая резьба, это и инкрустированные мореным дубом 

донца прялок, которые являются настоящим шедевром народного творчества, 

это и удивительная городецкая роспись, резные пряничные доски, золотое 

шитье, рукописные книги и многое другое. 

(6) Младший брат Москвы – Городец – в этом году отмечает свой славный 

юбилей. Помня 850-летии, о том, какую важную роль в жизни жителей Городца 

играла книга и книжная традиция, Администрация Городецкого района сочла 

необходимым подготовить и издать красивый подарочный альбом, 

посвященный истории любимого города. 

(7) «Древний Городец. Малый Китеж» – под таким названием увидела свет 

книга, рассказывающая о прошлом и настоящем небольшого городка на Волге. 

Седая старина и современность, прошлое и настоящее, легенды и быль 

нынешнего дня – все это нашло отражение в юбилейном альбоме. Листая книгу, 

мы как бы перелистываем страницы истории.  

(8) Много испытаний выпало на долю жителей Городца. Княжеский город 

ушел в прошлое, а с XVIII в. началась его новая, купеческая история. В 

знаменитом Городецком затоне создали судостроительные и судоремонтные 

мастерские, на которых строились, ремонтировались и зимовали баржи, 

возившие хлеб по Волге. Славные купеческие фамилии: Сотины, Облаевы, 

Лапшины, Прянишниковы, Дерюгины, Овчинников, Кузнецов, Зайков, 

Нозринский, Скворцов. Но эти торговые люди не только сколачивали капитал, 

они всячески способствовали развитию города, городского хозяйства и 

городской культуры. Это были жертвователи и благотворители.  

(9) В настоящее время одним из главных культурных центров Городца стал 

Краеведческий музей, в котором представлена вся история города. Музей и его 

сотрудники стали организаторами всероссийских научных и научно-

практических конференций, посвященных как проблемам Нижегородской 

области, так и проблемам сохранения историко-культурного наследия малых 

городов России. Заботясь о будущем, при Музее создали детскую студию 

«Родничок». 

(10) Все замечательные страницы истории малого города – Городца 

представлены в новой, юбилейной книге. 

Владимир Волков 
 

Контрольные работы оцениваются по 4-бальной системе. В контрольных 
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работах необходимо дать ясные и полные ответы на вопросы, подтвердив свой ответ 

примером (обязательно). 

Выполнение заданий контрольных работ на 60% - оценка 

«удовлетворительно»; на 75% - «хорошо»; на 90% - «отлично». Выполнение 

контрольных работ на 45% - «неудовлетворительно», дается возможность 

доработать этот же вариант контрольной работы. Выполнение контрольных работ 

менее, чем на 45%, предполагает сначала устную защиту изученного блока, и 

только после этого студент получает новый вариант контрольной работы. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов производится при 

помощи БРС, итоговый бал рассчитывается на основе текущей успеваемости. 

В БРС включены следующие задания: 

1) результаты фронтальных опросов на семинарских занятиях (5 шт.), 

максимальная оценка 3 балла; 

2) оценка за контрольные работы (2 шт.), максимальная оценка 5 баллов; 

3) оценка за проверочное тестирование, максимальная оценка 5 баллов; 

4) оценка за доклад, максимальная оценка 7 баллов; 

5) оценка за анализ рекламных текстов и роликов, связанных с 

общепринятыми нормами, а также качеством рекламы, максимальная 

оценка 10 баллов; 

6) оценка за анализ рекламных роликов по способу географического 

распространения, максимальная оценка 10 баллов. 

7) оценка за анализ рекламных роликов на основании целевой идеи, 

максимальная оценка 10 баллов. 

Процедура оценивания.  

Оценивание студентов производится по результатам текущей успеваемости 

без прохождения аттестационного испытания в соответствии с «Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ». В 

соответствии с разработанными формами контроля, максимальный текущий бал 

за семестр составляет 60 баллов. Для получения оценки «зачтено», достаточно 

набрать 51% от максимального количества баллов, что составляет 33 балла. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

Курдюкова, Л. Л.  Стилистика русского языка для PR-специалистов: учеб. 

пособие [Текст] / Л.Л. Курдюкова. – Балашиха, Изд-во «Де-По», 2010. – 180 с. 

Стилистика и литературное редактирование: учеб. пособие [Текст] /  Н. 

В. Малычева и др. - М.: Дашков и К°, 2011. - 287 с. 

Стилистика русского языка: учебник [Текст] /  М. Н. Кожина, Л. Р. 

Дускаева, В. А. Салимовский. - 2-е изд. - М. : Флинта: Наука, 2010. - 464 с.  



19 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Голуб, И. Б. Литературное редактирование: учебное пособие [Текст] /  

И.Б. Голуб. – М.: Логос, 2010. – 432 с.  

2. Иванова, К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-

текстов (3-е изд.) [Текст] / К.А. Иванова. – Спб., 2010.  

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

Мильчин. - М.: Логос, 2010. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. А какой существует самый большой миф относительно рекламы?  

(статья). URL: [http://publicistik.blogspot.ru/2010_12_01_archive.html] (дата 

обращения: 24. 04. 2014). 

2. Жуков А.С. О соотношении понятий "лид" и "хэдлайн" в новостных 

материалах традиционных и интернет СМИ // Молодой учёный, 2013. - № 4. - С. 

669-671. URL: http://www.moluch.ru/archive/51/6604 (дата обращения: 24. 04. 

2014). 

3. Куранова Т.П. Языковая игра как способ манипулирования в 

региональной наружной рекламе // Ярославский педагогический вестник. -2011. 

- № 4. - Том 1 (гуманитарные науки). URL: 

http://vestnik.yspu.org/releases/2011_4g/39.pdf (дата обращения: 28. 04. 2014). 

4. Миронова Д.А. Трансформированные прецедентные высказывания в 

онлайн-заголовках: прием обманутого ожидания // Вестник Челябинского 

университета. - С. 225-229. URL:  http://www.lib.csu.ru/vch/292/vcsu13_01.pdf 

(дата обращения: 24. 04. 2014) 

5. Реклама: как манипулируют человеческим сознанием (статья).  URL:  

[http://publicistik.blogspot.ru/2010/12/blog-post_1940.html] (дата обращения: 27. 

05. 2014). 

6. Шостак М.И. Репортёр: профессионализм и этика. - М., Изд-во РИП-

холдинг, 2001. URL: http://zntu.at.ua/_ld/0/14_-___.doc (дата обращения: 27. 05. 

2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Стилистика и 

литературное редактирование» предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 подготовка к теоретическим вопросам; 

 выполнение двух контрольных работ. 

Система самостоятельной работы студентов может                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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быть разложена на составляющие ее структурные элементы:  

- комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; 

- повторение лекционного материала; 

- выполнение практических работ; 

- подготовка к зачету. 

Чтение учебной литературы - очень важная часть самостоятельной учебы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, 

умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 

будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем в научном 

поиске, ориентируя на имена авторов и их научные труды, созданные в 

определённых научных направлениях. Вторая функция учебника состоит в том, 

что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя 

на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, 

в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трём источникам.  Изучение проблемы 

по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 

наряду с выполнением практических заданий, является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, докладов и 

контрольных работ. По окончании изучения дисциплины проводится 

индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 
 

9.2. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 
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необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, 

спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать 

отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список 

литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного и 

культурного кругозора студента. Отсюда следует, что при подготовке студентов 

к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с 

новейшими теориями и методами  стилистики, но и особое внимание уделить 

лингвистической составляющей изучаемой дисциплины.  

Семинарское занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 

рамках курса «Стилистика и литературное редактирование» применяются 

следующие виды семинарских занятий: семинар-конференция (студенты 

выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия 

(научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных 

вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 

освоении трудного материала), оформление текстового материала в виде таблиц 

и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий лингвистической науки. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах, обсуждение личного опыта. Успешная организация времени по 

усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 

заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом 

алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке докладов 

 

Доклад по выбранной теме является одной из форм самостоятельной 

работы студентов. Цель доклада  - более глубокая проработка конкретной темы. 
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При подготовке доклада рекомендуется следующий алгоритм действий: 

1) выбрать интересующую тему; 

2)  из списка основной литературы выбрать учебную литературу в которой 

отражена данная тема, составить основу доклада; 

3) на основе списка дополнительной литературы и ссылок в основной 

учебной литературе дополнить доклад примерами и цитатами,   

4) выделить в докладе главные мысли, на которые стоит сделать акцент во 

время презентации доклада; 

5) проработать (самостоятельно или при помощи преподавателя) 

возникшие при подготовке доклада вопросы; подготовить 

демонстрационный материал к докладу. 

Требования к докладам: 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей для того, чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

В докладах оценивается содержание (степень соответствия теме, полнота 

изложения, наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.) и 

качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.) 

В качестве тем доклада предлагается изучения отдельных вопросов 

стилистики и литературного редактирования. Предпочтение отдается темам, 

связанным с анализом языка рекламы в современной России. 

Рекомендуемое содержание доклада: 

4. Определение стиля / подстиля / жанра (когда и на базе чего возник, кто 

считается основателем и т.д.) 

5. Основное содержание 

a. Краткая характеристика данного стиля / подстиля / жанра (цель) 

b. Описание специфики его содержания 

c. Описание его структуры  

d. Определение его основных видов (по каким причинам и когда 

произошло разделение) 

e. Анализ и правка текстов (выделение и описание признаков, типичных 

/ нетипичных для данного стиля / подстиля / жанра) 

6. Рекомендации по составлению текстов данного стиля / подстиля / жанра. 

 

9.5. Методические рекомендации по подготовке к проверочному 

тестированию 

Задачи тестирования – определить степень освоения студентами 

теоретической части изучаемой дисциплины. Для подготовки к тесту 

необходимо еще раз просмотреть лекции, выделить основные понятия, 

персоналии, даты, термины и выучить их. Рекомендуется не просто 

механическое запоминание, а осознание закономерностей, лежащих в основе 
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изучаемых классификаций или даваемых определений.  

Для успешного прохождения тестирования необходимо ответить на 60% 

вопросов. В случае меньшего процента правильных ответов со студентом 

проводится индивидуальная работа по выявлению ошибок и при необходимости 

осуществляется повторное тестирование. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome», «Mozilla Firefox», «Yandex.Browser»); 

- программы демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватели     

«Windows Media Player», «Splash PRO», «Windows Live Movie Maker»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft Office PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Стилистика и литературное редактирование» требуются 

компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: проектор, 

колонки, программа для просмотра видео файлов. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой  реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 

и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

http://biblprog.org.ua/ru/firefox/
http://biblprog.org.ua/ru/yandex_browser/
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

также использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Практическое задание также выполняется устно, при этом текст заданий 

предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 

(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. 

При необходимости время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения лекционного занятия студент может 

воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы 

проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  

и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

При изучении дисциплины используются такие формы организации 

учебного процесса, как: 

1.   Лекции. Программой учебной дисциплины «Стилистика и литературное 

редактирование» предусмотрено чтение лекций в различных формах     их     
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проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, проблемные 

лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется 

в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций, докладов и их обсуждения, творческих и практических 

заданий.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

подготовке докладов. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изучения дисциплины в целом. 

В качестве формы рубежного контроля используется тестирование. Формой 

итогового контроля является зачет, который проводится в 3 семестре на втором 

курсе. 

Помимо этого в процессе изучения дисциплины используются следующие 

активные и интерактивные формы проведения занятий. 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 

Раздел 1. Текст как 

объект работы редактора 

 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

4 В качестве задания на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета (или 

периодической печати) 

рекламный ролик 

коммерческого, социального 

или политического характера. 

Проводится анализ найденного 

материала с точки зрения 

соблюдения нормативного и 

стилистического аспектов. 

Раздел 2. Методические 

процедуры анализа и 

правки текста 

 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

4 На семинарском занятии 

демонстрируются 

международные, 

национальные, региональные и 

местные ролики. Студенты 

анализируют сходства и 

различия вербального и 

невербального языка рекламы, 

связанные с географией её 

распространения. 
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Раздел 3. Основы 

стилистической правки 

текста 

Семинар-

дискуссия 

2 Для обсуждения студентам 

предлагаются рекламные 

тексты и ролики, связанные с 

общепринятыми нормами 

(частная; неэтичная; вводящая 

в заблуждение), а также 

качеством рекламы («хорошая» 

/ «плохая»). В конце занятия 

подводятся итоги о роли и 

значении рекламы для 

личности и общества. 

Итого активные и интерактивные формы 10  
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