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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Стилистика и литературное редактирование», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  42.03.02 «Журналистика» 

 
 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-16 быть способным 

использовать современные 
методы редакторской работы 

 - знать: нормы, стандарты, 
форматы, стили, технологические 
требования современных СМИ. 
Руководствоваться ими при анализе и 
правке материалов. 

 - уметь: редактировать медиатекст, 
приводить его в соответствие с 
нормами, стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ 
разных типов 

ОПК-17 способностью эффективно 
использовать лексические, 
грамматические, семантические, 
стилистические нормы 
современного русского языка в 
профессиональной деятельности 

 - знать: стилистические нормы 
современного русского языка 

 - уметь: опираться на 
стилистические нормы современного 
русского языка при подготовке 
авторских текстов. 

ПК-3 способностью 
анализировать, оценивать и 
редактировать медиатексты, 
приводить их в соответствие с 
нормами, стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов 

 - знать: структурные схемы 
медиатекстов. 

 - уметь: оценивать  актуальность 
темы материала, адекватность ее 
воплощения автором,  определять план 
редактирования медиатекста, исходя из 
степени его несовершенства. 

 

2. Место дисциплины «Стилистика и литературное редактирование » в структуре 
ООП бакалавриата  
Данная учебная дисциплина  является обязательной дисциплиной базовой части ООП 

по направлению подготовки 42.03.02 – Журналистика. 
Курс «Стилистика и литературное редактирование» относится к базовым дисциплинам 

профессионального цикла. Для его успешного освоения студент должен владеть 
языковыми нормами и выразительными ресурсами русского языка – грамматическими, 
синтаксическими, лексическими (предшествующие дисциплины «Современный русский 
язык»), знать правила формальной логики (предшествующая дисциплина «Логика»), быть 
знакомым с жанровыми разновидностями различных текстов и особенностями  видов 
СМИ (предшествующие дисциплины «Основы журналисткой деятельности» и «Система 
СМИ»), а также с лучшим редакторским опытом крупнейших писателей и журналистов 
прошлого (курс «История отечественной журналистики»).  

Знания, полученные на основе освоения дисциплины «Стилистика и литературное 



редактирование» должны получить развитие и закрепление через соответствующие 
спецсеминары и спецкурсы (по выбору), в курсе «Язык СМИ», а также в ходе 
производственной практики. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 4 зачетные единицы 

(ЗЕ),  144  академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего*): 74  
в т. числе:   
лекции 36 8 

Лабораторные занятия 36 4 
КСР 2  

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего): 
подготовка к практическим занятиям, написание 

рефератов, выполнение контрольных работ 

34 123 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

36 9 

   
 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

Для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

 

в
сего 

лекц
ии 

 
Лаборат

орные 
занятия 

 СТИЛИСТИКА      

1 Стилистика как 
научная дисциплина. 
Основные 
направления изучения 
стилистики. 

4 2  2 Ответы на 
практических, 
проверка 
упражнений.  

2 Учение о 
качествах «хорошей 
речи». Система 
коммуникативных 
качеств речи. 

9 4  5 Проверка 
конспектов. 
Написание 
рефератов. 

3 Система норм 
русского 
литературного языка. 

 

14 2 8 4 Устный 
опрос, ответы 
на 
практических, 
контрольные 
тренинги, 
стилистическая 
правка текстов. 

4 Изобразительно-
выразительные 
средства языка. Тропы 
и стилистические 
фигуры. 

4 2  2 Проверка 
подобранных 
примеров 
использования 
образных 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

 

в
сего 

лекц
ии 

 
Лаборат

орные 
занятия 

средств языка в 
СМИ . 

   
5 

Стилистическая 
система русского 
языка. 
Функциональные 
стили и принципы их 
выделения 

 
 

16 6 8 2 Устный 
опрос, 
конспекты, 
анализ текстов 

6 Роль этических 
норм в повышении 
речевой культуры 

6 2 2 2 Устный 
опрос, 
конспекты 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ 
РЕДАКТИРОВАНИЕ 

     

7 Предмет и задачи 
курса 

«Литературное 
редактирование» 

4 2 2  Проверка 
конспекта  
лекции 

8 Значение 
редакторского опыта 
писателей и 
публицистов для 
современного 
редактора 

7 2 2 6 Выступление с 
докладом на 
основе 
реферата 

9 Текст как объект 
литературного 
редактирования 

Методика 
редактирования 
авторского материала 

8 2 2 1 Собеседова
ние по анализу 
и правке 
медиатекстов  



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

 

в
сего 

лекц
ии 

 
Лаборат

орные 
занятия 

10 Логические 
основы 
редактирования. 
Способы передачи 
логического ударения 
в письменной речи. 

10 4 4 2 Собеседова
ние по анализу 
и правке 
медиатекстов  

11 Виды текстов по 
способу изложения и 
особенности работы 
редактора над ними 

12 4 4 4 Собеседова
ние по анализу 
и правке 
медиатекстов 
устный опрос 

12 Работа редактора 
над структурой 
авторского материала 

6 2 2 2 Собеседова
ние по анализу 
и правке 
медиатекстов 
устный опрос 

13 Работа редактора 
над фактическим 
материалом текста 

6 2 2 2 Собеседова
ние по анализу 
и правке 
медиатекстов  

 
Для заочной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостояте
льная работа 
обучающихся 

 

всего лек
ции 

 
Лаборат

орные 
занятия 

1 СТИЛИСТИКА 64 6  40 Устный 



опрос 

2 ЛИТЕРАТРНОЕ 
РЕДАКТИРОВАНИЕ 

89 2 4 83 Собеседов
ание по 
анализу и 
правке 
медиатекстов  

3 экзамен 9   123  

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Стилистика как научная 
дисциплина.  

 

 Темы лекционных занятий  

1.1 Стилистика как научная 
дисциплина. Основные 
направления изучения 
стилистики. 

История изучения стилистики: а) античные 
теории языка; б) разработка вопросов стилистики 
М.В. Ломоносовым; в) изучение стилистики в 19 веке; 
г) определения стилистики в 20 веке. Предмет 
изучения стилистики, задачи стилистики. Основные 
направления изучения стилистики: 1) стилистика 
ресурсов; 2) функциональная стилистика; 3) 
стилистика художественной речи; 4) стилистика 
текста; 5) коммуникативная стилистика текста; 6) 
практическая стилистика; 7) когнитивная стилистика; 
8) историческая (диахроническая) стилистика; 9) 
сопоставительная стилистика; 10) стилистика 
декодирования; 11) стилистика кодирования 

2   Учение о качествах 
«хорошей речи». 

 

2.1   Учение о качествах 
«хорошей речи». 
Коммуникативные качества 
речи. 

 Понятие о коммуникативных качествах речи. 
1. Система коммуникативных качеств речи. 
Принципы выделения качеств речи. 

2. Понятие содержательной речи. 
Многословие, плеоназм, тавтология как признак 
речевой избыточности. Тавтология явная и скрытая. 
Сжатость речи. Речевая недостаточность. 

3. Точность, ясность речи. Точность речи на 
разных языковых уровнях. Основные критерии 
отбора лексических средств. Причины возникновения 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

неясности высказывания. Речевые ошибки, 
нарушающие точность речи (эвфемизмы, 
анахронизмы, неразграничение  паронимов и т.д.). 
Предметная и понятийная точность. Условия 
создания точной речи.  

4. Логичность речи. Внешняя и внутренняя 
логичность. Предметная и понятийная логичность. 
Экстралингвистические и лингвистические условия 
логичной речи. Основные законы логики (закон 
тождества, закон противоречия. Закон исключённого 
третьего, закон достаточного основания). Логические 
ошибки в речи: алогизм, подмена понятия, 
несоответствие посылки и следствия и т.д. 

5. Чистота речи. Понятие чистой речи. 
Структура национального языка (литературный язык, 
просторечие, жаргон, арго, сленг, диалект). 
Заимствованные слова. Причины заимствования и 
оценка данного явления лингвистами. 
Происхождение жаргона. Слова-паразиты и причины 
их появления в речи. Понятие речевого штампа и 
канцеляризмов. 

6. Богатство речи. Лексическое богатство речи. 
Полисемия, синонимия, антонимия, паронимия и 
омонимия в русском языке. Основные источники 
разнообразия речи на морфологическом и 
синтаксическом уровнях. 

7. Образность, выразительность речи. Понятие 
образной речи в стилистике. Узкое и широкое 
понимание образности. Определение понятий « троп» 
и «стилистическая фигура». Передача с помощью 
фигур и тропов внутренней экспрессии речи. 
Принципы классификации фигур. Характеристика 
фигур, относящихся к публичной речи: фигуры, 
усиливающие выразительность речи; фигуры, 
облегчающие восприятие речи; фигуры, 
увеличивающие силу воздействия на адресата. Тропы 
как средство лексической выразительности. Понятие 
выразительной речи. Навыки создания выразительной 
речи. Выразительность произносительная, 
акцентологическая, лексическая, 
словообразовательная, морфологическая, 
синтаксическая, интонационная и стилистическая. 

8. Уместность речи. Узкий и широкий подход в 
понимании уместности. История выделения данного 
коммуникативного качества. Ситуативно-
контекстуальная, личностно-психологическая и 
стилевая уместность. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3 Система норм русского 
литературного языка 

 

 Темы лекционных занятий  

3.1 Языковая норма,  ее роль в 
становлении и 
функционировании 
литературного языка  

 

Норма как центральное понятие культуры речи. Связь 
нормативного, коммуникативного и этического аспектов 
речевой культуры. Классификация норм, специфика 
языковых норм. Уровни  реализации и вариантность 
языковых норм. Историческая подвижность и колебания  
литературных норм. Нормы устной и письменной речи, их 
общность и различие. Причины отступлений от норм в 
речи, типы речевых ошибок, пути их устранения и 
предупреждения. Норма и кодификация. 

 

 Темы лабораторных 
занятий 

 

3.1  Нормы произношения и 
ударения 

 
 

 
 

       1. Орфоэпия. Своеобразие норм 
произношения. Основные черты русского 
литературного произношения. 

       2. История возникновения и становления 
произносительной нормы русского литературного 
языка. 

3. Лингвогеографические явления в орфоэпии. 
Московское и петербургское произношение. 

4. Стили произношения и типы произнесения. 
5. Основные нормы произношения русских 

слов, их изменение и вариативность. Причины 
отступления от нормы.  «Старшая» и «младшая» 
нормы. 

6. Особенности произношения иноязычных 
слов, фамилий. 

7. Общие тенденции в развитии русской 
произносительной системы. 

8. Своеобразие норм ударения. 
9. Акцентные нормы в словах и формах 

различных частей речи. 
10.Типология акцентных вариантов. 
11. Причины колебания акцентных норм. 

       12. Типичные случаи нарушения норм 
ударения. 

13. Основные тенденции изменения 
акцентных норм. 

14. Стилистические особенности русского 
ударения. 

 
15.Критерии редакторской оценки фоники текста. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.2 Лексические нормы 1. Понятие лексической нормы. Системные 
отношения в лексике (синонимия, антонимия, 
паронимия и пр.). Стилистически оправданное и 
неоправданное употребление синонимов, 
антонимов, паронимов и т.д.  

2. Стилистическая дифференциация лексики русского 
языка. Функционально-стилевая и эмоционально-
экспрессивная окраска лексики.  

3. Стилистическое использование в речи лексики 
ограниченной сферы распространения и лексики 
пассивного запаса. Стилистически оправданное и 
неоправданное использование подобной лексики. 

4. Основные ошибки в сфере лексики, нарушающие 
смысловую точность речи. Определение речевой 
избыточности и речевой недостаточности.  

5. Понятие о тропах и фигурах, их характеристика. 
Функционирование в речи фразеологизмов, 
поговорок, пословиц, «крылатых выражений». 

6. Работа редактора над словом. Устранение 
лексических ошибок. 

 

3.3 Морфологические нормы 1. Понятие морфологической нормы, ее свойства, 
причины нарушения.  

2. Общее представление о стилистических свойствах 
и отличиях именных и глагольных частей речи: 
2.1. Колебания в роде, числе, падеже, изменения в 

склонении имен существительных. Склонение 
фамилий.  

2.2. Особенности образования и употребления 
кратких и полных форм, а также степеней 
сравнения имен прилагательных.  

2.3. Трудности употребления количественных и 
собирательных числительных. Склонение 
составных числительных.  

2.4. Нормы употребления местоимений в речи.  
2.5. Особенности употребления глагольных форм.  

3. Слабые участки в системе морфологических норм 
различных частей речи. 

4. Критерии редакторской оценки 
использования вариантных форм разных частей речи. 
 

3.4 Синтаксические нормы 1. Понятие синтаксической нормы. 
2. Колебания и нормы в системе словосочетания. 
3. Нормы управления. Случаи 

синонимии/вариантности форм управления. 
Типичные ошибки в управлении. 

4. Стилистическая оценка вариантов 
согласования определений и приложений. 
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5. Нормы согласования сказуемого с различными 
типами подлежащего. Варианты координации 
главных членов предложения. Устранение 
ошибок в грамматической координации 
главных членов предложения. 

6. Порядок слов в предложении как 
грамматическое и стилистическое средство. 

7. Стилистическое использование однородных 
членов предложения. Устранение речевых 
ошибок при употреблении однородных членов 
предложения. 
 

8. Стилистическое использование различных 
типов сложного предложения. Устранение 
стилистических недочетов и речевых ошибок 
при употреблении сложных предложений. 

9. Стилистическая оценка параллельных 
синтаксических конструкций. Устранение 
речевых ошибок с помощью параллельных 
синтаксических конструкций. 

10. Устранение стилистических недочётов и ошибок в 
предложениях при стилистической правке текста. 

4 Изобразительно-
выразительные средства 
языка.  

 

 Темы лекционных 
занятий 

 

4.1 Изобразительно-
выразительные средства языка. 
Тропы и стилистические 
фигуры. 

Определение понятий “троп” и 
“стилистическая фигура”. Передача с 
помощью фигур и тропов внутренней 
экспрессии речи. Принципы классификации 
фигур. Характеристика фигур, относящихся к 
публичной речи: фигуры, усиливающие 
выразительность речи; фигуры облегчающие 
восприятие речи; фигуры, увеличивающие 
силу воздействия на адресата. Тропы как 
средство лексической выразительности 
(сравнение, эпитет, метафора, гипербола, 
аллегория и т.д.). 

5 Функционально-стилевое 
разделение литературного 
языка  

 

 Темы лекционных занятий  

5.1 Стилистическая система 
русского языка. 

 Понятие функционального стиля. Соотношение 
понятий «стиль», «подстиль» и «жанр». Стилевые 
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Функциональные стили и 
принципы их выделения 

 

черты и стилистическая норма. Дифференциация 
функциональных стилей, их  характеристика. 
Различная трактовка понятия «стиль». 

Принципы классификации стилей. 
 Вопрос о стилях языка и речи. 
Определение функционального стиля. 
 Классификация функциональных стилей 

языка/речи. Экстралингвистические и 
лингвистические предпосылки дифференциации 
функциональных стилей, основные стилеобразующие 
признаки. 

 
Темы лабораторных занятий 

5.1 Научный стиль  
 

Экстралингвистические (коммуникативные) 
предпосылки выделения научного стиля языка, его 
место среди других функциональных стилей. 
Лингвистические особенности языка науки. 
Подстили научного стиля, их жанры. Вопрос о 
терминологии и терминотворчестве. Специфика 
устной разновидности научного стиля. Монолог, 
диалог, спор, дискуссия как речевые формы 
проявления познавательной и коммуникативной 
функции научного стиля. Виды споров. Доводы в 
споре, приемы и уловки (допустимые и 
недопустимые). Учебно – научная речь, ее жанры: 
лекция, доклад, беседа, сообщение, ответ. Роль 
невербальных факторов в научном диалоге. 

5.2 Официально-деловой стиль История русского делового письма. Сфера 
применения официально – делового стиля, 
подстили и жанры. Языковые и текстовые нормы 
официально – делового стиля. Языковые формулы 
официальных документов. Интернациональные 
свойства русской официально – деловой 
письменной речи. Типы документов. Язык и стиль 
распорядительных документов. Язык и стиль 
коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно – методических документов. 
Реклама в деловой речи. Правила оформления 
документов. Новые тенденции в практике 
русского делового письма. Речевой этикет в 
документе. Деловое общение, его особенности, 
виды. Особенности лексической системы 
официально – делового стиля. Вопрос о 
канцеляризмах и штампах. 

5.3 Публицистический стиль Экстралингвистические и лингвистические 
предпосылки выделения публицистического 
стиля. Подстили и жанры публицистического 
стиля. Функции публицистического стиля. 
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Стилевые черты публицистической речи, их 
проявление в языковых средствах. Сочетания 
стандарта и экспрессии как стилистическая 
доминанта публицистического текста. 
Соотношение понятий стандарта (клише) и 
штампа. Экспрессивность публицистического 
стиля; средства речевой выразительности. 
Средства массовой информации и культура речи. 
Язык рекламы. Динамика нормы в публицистике. 
Общая характеристика СМИ. Информационное 
поле и информационная норма в СМИ. 
Прагматика и риторика дискурса в периодической 
печати. Русская речь в эфире. Стилистика 
информационных и публицистических жанров 
прессы 

5.4 Разговорный стиль Общая характеристика разговорного стиля. 
Экстралингвистические и стилевые черты 
разговорного стиля. Прагматика и стилистика 
разговорной речи. Условия успешного общения. 
Причины коммуникативных неудач. 
Коммуникативные цели, речевые стратегии, 
тактики и приемы. Жанры речевого общения. 
Этика речевого общения и этикетные формулы 
речи. 

6 Этика речевой 
коммуникации 

 

 Темы лекционных 
занятий 

 

6.1 Роль этических норм в 
повышении речевой культуры 

Место этических норм в культурно-речевой 
нормативной системе. Активные культурно-речевые 
процессы русского языка конца XX – начала XI века. 
Уровни овладения культурой речи. 
Внутринациональные типы речевой культуры 
(элитарный, среднелитературный, литературно-
разговорный и фамильярно–разговорный). Речевая 
агрессия и политически корректный язык. 

 Темы 
практических/семинарских 
занятий 

 

6.1 Речевой этикет. 
Межкультурная коммуникация. 

Речевой этикет и вежливость, уровни вежливости 
в русском языке: вы- и ты-общение. 

Функции речевого этикета. 
Основные формулы вежливости; правила 

речевого этикета для говорящего и для слушающего. 
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Семиотическая природа единиц речевого этикета. 
Методологические проблемы речевого этикета с 

точки зрения психолингвистики, паралингвистики и 
лингвострановедения. 

Речевая агрессия и политически корректный язык. 
Речевой этикет в аспекте межкультурной 

коммуникации 
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Наименование раздела 
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1 Введение  

 Темы лекционных занятий  

1.1 Предмет и задачи курса 
«Литературное 

редактирование» 

Литературное редактирование как практическая 
дисциплина, которая изучает профессиональные 
приемы подготовки текста СМИ к публикации, и как 
составляющая профессионального мастерства 
журналиста. Цели и задачи курса. Практическая 
направленность дисциплины.  Место литературного 
редактирования в системе журналистского 
образования. Комплексная теоретическая база 
литературного редактирования: филологические 
дисциплины; теория журналистики;  логика, 
психология. Роль литературного редактирования в 
подготовке материала к публикации. Круг 
обязанностей литературного редактора: 
организационная работа, работа с авторами, работа с 
текстом. Этические принципы работы редактора с 
автором и его произведением. 

Единство содержательного и стилистического 
аспектов работы редактора. Специфика 
редактирования в условиях различных каналов 
информации.  

 

 Темы лабораторных 
занятий 

 

1.1   Редактирование как 
единый творческий процесс. 

 

1. Единство     социально-политического,     научного,      
правового, литературного аспектов деятельности 
редактора. 
2. Технология редакторского анализа. 
3. Нормы редакторской этики. 
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2 Методика редактирования 
авторского материала 

 

 Темы лекционных занятий  

2.1 Текст как объект 
литературного редактирования 

Методика редактирования 
авторского материала 

Журналистский текст как объект работы редактора. 
Основные свойства текста как критерий редакторской 
оценки его качества (целостность, связность, 
закрепленность в определенной знаковой системе), 
литературная обработанность как обязательное 
свойство текста массовой коммуникации. 
Информативность текста и виды информации.  

Цели и задачи  подготовки текста к публикации. 
Последовательность  действий редактора. Чтение и 
правка как процедуры редактирования. 
Аналитическое чтение: анализ содержания с точки 
зрения построения текста, его фактической и 
логической основы, исследование стилистических 
качеств текста. Сопоставление результатов 
экспертизы текста с замыслом автора и 
представлением об эталонном для данной 
коммуникативной ситуации тексте. Выбор общей 
стратегии и степени редакторского вмешательства в 
текст. Знаки редакторской правки при работе с 
распечаткой. Обработка текста в электронном 
варианте. Определение правки как 
последовательности рациональных действий 
редактора по улучшению текста. Объективность и 
целесообразность правки. Правила правки. Границы 
редакторского вмешательства в текст. Принцип 
минимальных, но достаточных изменений. Общая 
характеристика видов правки (корректорская и 
редакторская вычитка, сокращение, обработка, 
переделка).  

 Темы лабораторных 
занятий 

 

2.1 Применение различных 
видов правки. 

 
 

 
 

1. О пределах редакторского вмешательства в 
рукопись. 

2. Правила исправления текста. 
3. Виды правки, условия их применения, задачи и 
методика: Сокращение по техническим причинам и 
как элемент правки-обработки. Приемы сокращения и 
типичные редакторские ошибки. Обработка как 
основной, наиболее частый вид правки, критерии ее 
применения и приемы. Условия и правила переделки 
текста. 

 4. Условные знаки, применяемые при исправлении 
текста. 
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3 Логические основы редактирования 

 Темы лекционных занятий  

3.1 Логические основы 
редактирования. 

Способы передачи 
логического ударения в 
письменной речи. 

Логическая культура редактора как элемент 
профессиональной культуры. Основные 
логические качества текста: определенность, 
последовательность, непротиворечивость и 
обоснованность – как критерии логической 
состоятельности текста и точности его 
понимания. Основные методические 
процедуры логического анализа текста: 
выделение основных логических единиц, 
прием логического свертывания текста, 
сопоставление имен и высказываний между 
собой и с широким контекстом, проверка 
обоснованности логических связей.  Правила 
логического деления и классификации. 
Применение основных логических законов 
(тождества, противоречия, исключенного 
третьего, достаточного основания) в 
логическом анализе и правке текста. Основные 
ошибки, связанные с нарушением логических 
законов. 
Способы передачи логического ударения в 
письменной речи: позиционный, графический, 
лексический. Сильные и слабые стороны 
каждого. Целесообразность выбора. 

 Темы лабораторных занятий 

3.1 Логические основы 
редактирования. 

 

1. Определенность и непротиворечивость как 
логические свойства текста: 

а) закон тождества; 
б) закон противоречия; 
в) закон исключенного третьего. 
2. Обоснованность и доказательность как 

логические свойства текста (закон достаточного 
основания). 

3. Смысловые ошибки, возникающие в 
результате нарушения законов логики, грамматико-
стилистические и синтаксические недочеты. Их 
устранение. 

4. Приемы устранения смещённого 
логического ударения.  

 
4 Виды текстов и особенности работы редактора над ними 

 Темы лекционных занятий 
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4.1 Виды текстов по способу 
изложения и особенности 
работы редактора над ними 

Понятие о видах текста по способу изложения как 
функциоанльно-смысловых типах речи.   

Повествование  как вид текста. Разновидности 
повествований. Узлы повествования как смысловая 
единица текста и требования к ним. Хронология как 
структурная основа повествования и ее виды. Темп и 
ритм повествования, авторская интонация. Приемы 
построения повествований в текстах различных 
жанров. Логическая и синтаксическая структура 
повествования. Виды повествований. 

Методика редактирования повествований. 
Основные ошибки повествовательных текстов. 

Описание как вид текста. Элементы описания, 
принципы их отбора и расположения в тексте. 
Логическая и синтаксическая структура описаний. 
Типичные ошибки описательных текстов. 

 Рассуждение как вид текста, его разновидности и 
целеустановка. Структура логизированных видов 
текста, их основные смысловые части, связи 
логического следования. Рациональная и 
эмоциональная аргументация. Учет аудитории, 
коммуникативной ситуации и целеустановки текста 
при выборе разновидности рассуждения. 

Основные разновидности рассуждений. Основные 
требования к рассуждению: логическая строгость, 
убедительность, точность.  

Типичные ошибки в этих видах текста. 
 

Темы лабораторных занятий 

4.1 Виды текстов по способу 
изложения. Особенности 
редактирования 

1. Повествование как вид текста: 
а) цель повествования, особенности 

логической и грамматической структуры; 
б) узловые события повествования, 

приемы передачи их последовательности во 
времени; 
в) эпическое и сценическое повествование; 
г) особенности редактирования. 
2. Описание как вид текста: 

а) принцип отбора элементов описания, 
логическая и грамматическая структура; 
б) описания динамические и статические; 
в) особенности редактирования. 
3. Рассуждение как вид текста: 
а) виды рассуждений; 
б) построение рассуждения, его основные 

части; 
в) доказательство как один из видов 

рассуждения; 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

г) особенности редактирования. 
4. Проверка целесообразности выбора того или 

иного способа изложения в конкретном материале. 
Задание: подготовить ответы на теоретические 

вопросы. Подобрать примеры использования 
различных видов текстов в периодической печати. 

5 Работа редактора над структурой авторского материала 

 Темы лекционных занятий 

5.1 Работа редактора над 
структурой авторского 
материала 

Общее понятие о  композиции журналистского 
материала. Оценка его структуры с точки зрения 
соответствия теме, замыслу автора, жанру. Общие 
требования к структуре текста: обоснованная темой и 
замыслом последовательность частей, 
мотивированность переходов от одного аспекта темы 
к другому, соразмерность частей текстаю  План  
текста как способ оценки его построения. Недостатки, 
которые можно выявить с его помощью: не 
соответствующая теме  и замыслу автора 
последовательность изложения,  немотивированность 
переходов, несоразмерность частей. Обязательные и 
факультативные рамочные элементы текста. Их 
основные функции. Требования заголовку и 
подзаголовкам, работа над началом и концовкой 
текста. 

 Темы лабораторных занятий 

5.1 Работа над композицией. 
 

1. Текст рукописи как единое целое. 
Логическая последовательность 

изложения. Единство формы и содержания.  
2. Способы организации материала в 

текстах разных жанров. Функция абзаца. 
3. Анализ плана текста, соразмерности частей.  
4. Распространенные ошибки построения 

материалов, способы их устранения. 
 

6 Работа редактора над фактическим материалом текста 

 Темы лекционных занятий 

6.1 Работа редактора над 
фактическим материалом 
текста 

Факт как явление действительности и высказывание 
о явлении действительности. Факт как основа текста. 
Функции факта в тексте и методические требования к 
нему: значимость, новизна, иллюстративность, 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

достоверность, точность, убедительность.  
Методика редакторской работы с фактической 

основой текста: оценка функциональных качеств 
фактов, приемы проверки их точности и 
достоверности. Группировка фактов по методам 
редакторской проверки их достоверности: факты 
истории и современности, цифровой и 
статистический материал, цитирование. Основные 
справочные пособия, необходимые редактору при 
работе с фактической основой текста. 

Цифры и статистика и их роль в журналистском 
тексте. Приемы включения в текст.  

Инфографика как форма включения словесного и 
цифрового статистического материала в текст. 
Проверка статистики в тексте.  

Цитата как вид фактического материала.  Виды и 
функции цитат в тексте. Правила и приемы 
цитирования и методы проверки его точности. 
Понятие авторитетного источника цитирования для 
проверки  цитат.  

 Темы лабораторных занятий 

6.1 Проверка и анализ 
фактического материала. 
 

1. Выбор фактов, их проверка и осмысление. 
2. Виды фактических ошибок. 

3. Принцип единообразия в написании имен,  
названий, дат, терминов.  

4. Приемы и правила цитирования. Найти 
примеры внутрицитатных примечаний. 

5. Способы оценки достоверности цифровых 
данных: подсчеты, систематизация на общем 
логическом основании, выстраивание ряда на основе 
другой закономерности, соотнесение размерностей. 

 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Планы лабораторных занятий, тесты, учебно-методические пособия, учебники, 
таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики и кафедре журналистики и 
русской литературы 20 века) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ Контролируем

ые разделы (темы) 
Код контролируемой компетенции  (или её наим

енование 



 п/п дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

части) / и ее формулировка – по желанию оценочно
го 
средства 

1.  Стилистика 
как научная 
дисциплина. 

ОПК-17 (способность эффективно 
использовать лексические, грамматические, 
семантические, стилистические нормы 
современного русского языка в профессиональной 
деятельности) 

Напи
сание 
конспект
ов 

2.    Учение о 
качествах 
«хорошей речи» 

ОПК-17 (способность эффективно использовать 
лексические, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного русского языка в 
профессиональной деятельности) 

Напи
сание 
реферата 

3.  Система норм 
русского 
литературного 
языка 

ОПК-17 (способность эффективно использовать 
лексические, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного русского языка в 
профессиональной деятельности) 

Конт
рольное 
тестирова
ние 

4.  Изобразитель
но-
выразительные 
средства языка 

ОПК-17 (способность эффективно использовать 
лексические, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного русского языка в 
профессиональной деятельности) 

Анал
из 
подобран
ных 
примеров 
использо
вания 
образных 
средств 
языка в 
СМИ . 

5.   
Функционально-
стилевое 
разделение 
литературного 
языка 

ОПК-17 (способность эффективно использовать 
лексические, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного русского языка в 
профессиональной деятельности); ПК-3 ( 
способность анализировать и редактировать 
медиатексты, приводить их в соответствие с 
нормами, стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов) 

Конт
рольная 
работа  

6.  Этика 
речевой 
коммуникации 

ОПК-17 (способность эффективно использовать 
лексические, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного русского языка в 
профессиональной деятельности) 

Ролев
ая игра 

1 Предмет и 
задачи курса 
«Литературное 
редактирование» 

ОПК-16 (быть способным использовать 
современные методы редакторской работы); 

 

Пров
ерка 
конспект
а лекции 

2 Методика ОПК-16 (быть способным использовать Собес



редактирования 
авторского 
материала 

современные методы редакторской работы); 
ПК-3 (способность анализировать и 

редактировать медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, стандартами, форматами, 
стилями, технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов 

едование 
по 
анализу и 
правке 
медиатек
стов; 

устн
ый опрос 

3 Логические 
основы 
редактирования. 
Способы 
передачи 
логического 
ударения в 
письменной речи. 

ОПК-16 (быть способным использовать 
современные методы редакторской работы); 

ПК-3 (способность анализировать и 
редактировать медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, стандартами, форматами, 
стилями, технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов 

Собес
едование 
по 
анализу и 
правке 
медиатек
стов; 

устн
ый опрос 

4 Виды текстов 
и особенности 
работы редактора 
над ними 

ОПК-16 (быть способным использовать 
современные методы редакторской работы); 

ПК-3 (способность анализировать и 
редактировать медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, стандартами, форматами, 
стилями, технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов 

Собес
едование 
по 
анализу и 
правке 
медиатек
стов; 

устн
ый опрос 

5 Работа 
редактора над 
структурой 
авторского 
материала 

ОПК-16 (быть способным использовать 
современные методы редакторской работы); 

ПК-3 (способность анализировать и 
редактировать медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, стандартами, форматами, 
стилями, технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов 

Собес
едование 
по 
анализу и 
правке 
медиатек
стов; 

устн
ый опрос 

6 Работа 
редактора над 
фактическим 
материалом 
текста 

ОПК-16 (быть способным использовать 
современные методы редакторской работы); 

ПК-3 (способность анализировать и 
редактировать медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, стандартами, форматами, 
стилями, технологическими требованиями, 

Собес
едование 
по 
анализу и 
правке 



принятыми в СМИ разных типов медиатек
стов; 

устн
ый опрос 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы.  

 
1. Написание конспектов по изучаемым темам 

Конспект – особый вид текста, в основе которого лежит аналитико-синтетическая 
переработка информации первоисточника  (исходного текста). Цель этой деятельности – 
выявление, систематизация и обобщение (с возможной критической оценкой) наиболее 
ценной (для конспектирующего) информации. Письменная фиксация этой информации в 
форме не предназначенного для публикации вторичного текста избавляет составителя 
конспекта от необходимости повторно обращаться к первоисточнику. 

 Подготовка конспекта включает следующие этапы: 
1. Вся информация, относящаяся к одной теме, собирается в один блок – так 

выделяются смысловые части. 
2. В каждой смысловой части формулируется тема в опоре на ключевые слова и 

фразы. 
3. В каждой части выделяется главная и дополнительная по отношению к теме 

информация. 
4. Главная информация фиксируется в конспекте в разных формах: в виде тезисов, 

выписок (текстуальный конспект), в виде вопросов, выявляющих суть проблемы, в виде 
назывных предложений (конспект-план и конспект-схема). 

5. Дополнительная информация приводится при необходимости. 
 
 2.  Стилистический анализ публицистических текстов. 

Задание: Подберите текст публицистического стиля и проанализируйте его 
стилистику, указав черты: 1) инвариантные и 2) обусловленные жанрово-ситуативной 
принадлежностью текста. Рассмотрите средства речевой выразительности и 
изобразительности, сделайте вывод о жанрово-ситуативном характере тропов и фигур 
речи в публицистическом дискурсе. 

 
3. Написание тестов. 
Примерные задания: 

1.   Выберите слова с ударением на втором слоге: квартал, пломбировать, 
феномен, хвоя, кухонный, партер, откупорить, маркетинг, каталог, коклюш, щавель, 
ходатайствовать. 

1.   Пломбировать, феномен, хвоя, кухонный, маркетинг, каталог. 
2.   Квартал, феномен, партер, откупорить, коклюш, щавель, ходатайствовать. 
3.   Квартал, пломбировать, хвоя, откупорить, маркетинг. 
4.   Пломбировать, феномен, партер, маркетинг, щавель. 

2.   Определите, в каких словах под ударением произносится [о]: 
1.   Желоб, желчь, акушер, опека. 
2.   Осужденный, истекший, острие, маневр. 
3.   Шерстка, многоженство, новорожденный, маневр. 

3. Определите, в каких предложениях допущены речевые ошибки: 
1.   Есть основания полагать, что в самые ближайшие дни будут даны старты 

первому этапу зимней спартакиады. 
2.   Большое внимание будет оказано благоустройству города. 



3.   Аспирант должен представить отчет о проделанной им работе. 
4.   Большинство приняло решение остаться на острове. 

4. Определите, в каких словосочетаниях нарушены нормы сочетаемости слов: 
1.   Плеяда композиторов. 
2.   Задуматься над проблемой. 
3.   Оказать пользу. 
4.   Благодаря халатности. 
5.   Представить слово гостю. 
6.   Уточнить о затратах. 

7.   Оплатить за обучение. 
5. Выберите предложения, содержащие тавтологию: 

1.   Правительство в это трудное и нелегкое время должно представлять единый 
монолит. 

2.   Необычный феномен могли наблюдать жители Уфы в прошлое воскресенье. 
3.   Изысканные и вкусные деликатесы из свежей рыбы могут отведать 

посетители нашего ресторана. 
4.   На качество направлены многие темы, разрабатываемые нашими учеными 
 

 
4. Написание   контрольной работы.  

 Примерное задание:  
Контрольная работа представляет собой или (1) анализ готовых текстов различной 
стилевой и жанровой направленности или (2) написание каждым студентом по 
заданным параметрам текста определенной стилевой и жанровой направленности. 
Примерное задание: 
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). 
Контрольные работы оцениваются по 4-балльной системе. В контрольных 

работах необходимо дать ясные и полные ответы на вопросы. 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. 

 
5. Примерные темы рефератов: 

1.Коммуникативные качества речи. Точность речи. 
2.Коммуникативные качества речи. Логичность речи. 
3.Коммуникативные качества речи. Чистота речи. 
4.   Коммуникативные качества речи. Выразительность речи. 
 5. Коммуникативные качества речи. Богатство речи. 
6. Коммуникативные качества речи. Благозвучие речи. 
7.  Коммуникативные качества речи. Уместность как качество грамотной речи. 
  8. Изобразительно–выразительные средства языка. Тропы и стилистические фигуры. 
  9.  Роль невербальных компонентов в речевом общении. 



 10.  Речевой этикет, его основные функции и правила.  
 11.  Нормативный аспект культуры речи. Типология норм. 
 12. Причины отступлений от норм в речи, типы речевых ошибок, пути их устранения 

и предупреждения. 
6. Проверка конспекта лекции 
Проверка конспекта после первой лекции проводится с целью выяснения степени 

овладения  навыками конспектирования устной речи преподавателя в режиме реального 
времени. Это необходимо для дальнейшей оптимизации лекционного курса с учётом 
уровня базовых знаний данной группы обучающихся, навыков анализа и синтеза 
информации.  

7. Схема анализа и правки медиатекста 
 Провести редакторский анализ текста, то есть: 

Понять текст. 
1. Определить, на что текст должен быть нацелен и на что реально нацелен. 
2. 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. 
 

8. Устный опрос проводится по вопросам, представленным в плане лабораторного 
занятия с целью проверки усвоения теоретических положений данной темы.  

 
9. Выступление с докладом на основе реферата «Значение редакторского опыта 

писателей и публицистов для современного редактора». 
Требования к подготовке доклада: 

Сообщение создается в результате систематизации и обобщения материала 
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Сообщение должно быть целостным, связным, структурно упорядоченным, 
завершенным.  
Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех 
слушателей,   

Критерии оценки: 
- соответствие теме; 
- глубина и полнота раскрытия темы; 
- адекватность передачи первоисточника;  
- логичность, связность;  
- доказательность;  
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их  
оптимальное соотношение); 
- языковая правильность.  
 
Форма итогового контроля – по итогам освоения дисциплины проводится экзамен. 

Допуском к экзамену является посещение практических занятий, написание реферата,  
выполнение контрольных работ на оценку «удовлетворительно» и выше. 

 



 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Стилистика и литературное редактирование»: 

Вопросы к экзамену по стилистике: 
1. Стилистика как раздел языкознания. Основные направления изучения  

стилистики. 
 2. Характеристика функциональных стилей русского языка. Принципы их выделения, 

стилеобразующие признаки. Понятие функционального стиля. 
 
 3. Научный стиль. Система подстилей и жанров. Специфика устной разновидности 

научного стиля. Письменная форма реализации научного стиля языка. 
 4. Культура дискутивно-полемической речи. Спор, дискуссия, полемика. Приёмы 

убеждения оппонента. 
 
 5. Публицистический стиль, его подстили и жанры; стилевые черты и их проявление в 

языковых средствах.  Публицистический стиль на современном этапе развития. Средства 
экспрессивности публицистического стиля. 

 6. Общая характеристика  СМИ. Прагматика и риторика дискурса в периодической 
печати.  

7. Официально-деловой стиль: стилевые черты и их проявление в языковых средствах. 
 8. Разговорно-обиходный стиль. Разговорная речь и разговорный стиль. Прагматика и 

стилистика разговорной речи. Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и 
приёмы. Условия успешного общения и причины коммуникативных неудач. Жанры 
речевого общения. 

 9. Речевой этикет. Функции и формулы речевого этикета. Этикет в служебных и 
международных отношениях. 

 10. Особенности делового общения. Виды делового общения. 
 11. Синтаксис в нормативно-стилистическом аспекте. Простое предложение: порядок 

слов как грамматическое и стилистическое средство, нормы и типичные ошибки в 
согласовании и управлении.  

12. Своеобразие лексических норм. Понятие смысловой точности речи. Речевые 
ошибки в сфере лексики и их предупреждение.  

13. Учение о качествах «хорошей речи». Система коммуникативных качеств речи. 
 14. Основные черты русского литературного произношения. Лингво-

географические явления в орфоэпии.  Стили произношения. Орфоэпия русских  и 
иноязычных слов: изменение и вариативность. «Старшая» и «младшая» нормы.  

15. Нормы ударения в современном русском языке. Причины колебания норм 
ударения. Источники нарушения акцентологических норм. Основные тенденции 
изменения норм произношения и ударения в русском языке. 

 16. Морфологические нормы в области именных частей речи. 
 17. Словообразование в нормативно-стилистическом аспекте. Книжные и 

разговорные словообразовательные средства. 
 18. Морфологические нормы употребления глагола и глагольных форм. 
 19. Стилистическая оценка параллельных синтаксических конструкций. Типичные 

ошибки, связанные с употреблением причастных и деепричастных оборотов. 
Стилистическое использование различных типов сложного предложения. Устранение 
стилистических недочётов и речевых ошибок при употреблении сложных предложений.  

20. Редактирование как форма творческой работы над текстом. Нормы редакторской 
этики. 

21. Технология редакторского анализа. 
22. Методика правки текста. 
23. Виды правки. Правка-сокращение. 



24. Виды правки. Правка-обработка. 
25. Виды правки. Правка-переделка.  
26. Логические основы редактирования. Ошибки, возникающие при нарушении закона 

тождества. (Проиллюстрировать примерами). 
27. Логические основы редактирования. Ошибки, возникающие при нарушении закона 

противоречия. Применение закона исключенного третьего. (Проиллюстрировать 
примерами). 

28. Логические основы редактирования. Ошибки, возникающие при нарушении закона  
достаточного основания. (Проиллюстрировать примерами). 

29. Логическое ударение в письменной речи. Графический способ его передачи. 
30. Логическое ударение в письменной речи. Лексический способ его передачи. 
31. Логическое ударение в письменной речи. Позиционный способ его передачи. 
32.  Редактирование текстов различных видов. Повествование.  

33. Редактирование текстов различных видов. Описание.  

34. Редактирование текстов различных видов. Рассуждение.  

35. Работа над композицией рукописи.  
36. Анализ и проверка фактического материала. 
 
 

 Количество баллов за ответ на экзамене 
 

10 баллов Ответ неполный, материал не систематизирован, примеры не 
приведены, имеются ошибки в анализе материала. 

20 баллов Ответ неполный, материал логически не систематизирован, 
примеры  приведены, имеются ошибки в анализе материала. 

30 баллов Ответ неполный, материал логически систематизирован, приведены 
примеры, имеются ошибки в анализе материала. 

40  баллов Ответ полный, логически выстроенный, приведены  примеры, нет 
ошибок  в анализе материала. 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

Форма работы min max всего за семестр 

1. Практическое 
занятие 

1 2 36 

2. Тестирование 1 6 6 



3. Контрольная 
работа №1 

1 6 6 

4. Написание 
реферата 

1 6 6 

5. Контрольная 
работа №2 

1 6 6 

6. экзамен 10 40 40 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 
1. "Былинский К.И.  Литературное редактирование : учеб. пособие /  К.И. Былинский, 

Д.Э. Розенталь. 3-е изд., испр. и доп. — М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. — 400 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3398 

2. "Стилистика и литературное редактирование [Текст] : учеб. пособие / [Н. В. 
Малычева [и др.]] ; под ред. Н. В. Малычевой. - М. : Дашков и К°, 2011. - 287 с. 

3. "Сбитнева А.А. Литературное редактирование : история, теория, практика : учеб. 
пособие / А.А. Сбитнева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 208 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2570" 

  
б) дополнительная литература: 

 
1. "Гойхман, Оскар Яковлевич.  Речевая коммуникация  [Текст] : учебник / О. Я. 

Гойхман, Т. М. Надейна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 272 с." 
2. "Караулов, Юрий Николаевич.  Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю. Н. 

Караулов. - 8-е изд. - Москва : URSS, 2014. - 263 с." 
3. Культура русской речи : учебник для вузов / [C. И. Виноградов и др.] ; ред. Л. К.  

Граудина. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2000. - 549 с. 
4. "Москвин, Василий Павлович.  Русская метафора [Текст] : очерк семиотической 

теории / В. П. Москвин. - 3-е изд. - М. : URSS, 2007. - 182 с." 
5. "Приходько, Виктория Константиновна.  Выразительные средства языка [Текст] : 

учеб. пособие / В. К. Приходько. - М. : Академия, 2008. - 255 с." 
6. "Романова, Наталья Николаевна.  Культура речевого общения. Этика. Прагматика. 

Психология [Текст] : словарь / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - М. : Флинта : 
Наука, 2009. - 304 с" 

 
 

.8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

Наиболее цитируемые службы по русскому языку в Интернете (в зоне .ru), а также 
основные характеристики представленных служб. 

http://www.gramota.ru 
Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных источников информации. 
Законодательство о РЯ. Проверка грамотности on-line (9 словарей). Бесплатно. 
Правописание и культура речи. Журнал «Русский язык». Библиотека русской литературы. 

http://www.gramota.ru/


Конкурсы, олимпиады. Подборка ссылок на словари и др. ресурсы по русскому языку. 
Бесплатная справочная служба русского языка. 

http://www.slovari.ru 
Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник». 
Постоянно действует бесплатная справочная служба. 12 словарей, в т. ч. Достоевского, 
Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, консультации. Словари: 

Грамматические словари, словари сочетаемости 
Исторические словари Орфографические словари 
Орфоэпические словари 
Синонимические словари 
Словари антонимов 
Словари иностранных слов 
Словари лингвистических терминов и энциклопедии 
Словари названий жителей 
Словари неологизмов 
Словари омонимов 
Словари паронимов 
Словари сокращений 
Словари эпитетов, сравнений, метафор 
Словари-справочники правильностей и трудностей 
Толковые словари, учебные толковые словари 
Топонимические словари 
Этимологические словари 
Фразеологические словари 

http://www.sokr.ru 
Словарь сокращений. Возможность добавить свое сообщение. 

http://www.megakm.ru/ojigov 
Толковый словарь Ожегова 

http://www.redactor.ru 
Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку. 

http://www.ruscenter.ru 
Общая информация о центре и его задачах. Форум, публикации, библиотека, фотоархив, 
найти книгу/предложить книгу-форум, конкурсы. 

http://www.ipmce.su/~igor/osn prav.htrml 
Основные правила русского языка на частной странице Игоря Тихонина. 

http://rus.lseptember.ru 
Электронная версия газеты «Русский язык»: методические статьи, опыты и пр. по теме. 
Планы уроков, материалы к урокам и пр. Информационные статьи. Заказ книг он-лайн – 
интернет-магазин. 

http://www.vedu.ru/ExpDic 
Толковый словарь русского языка. Точный поиск словарной статьи, поиск по части 
словарной статьи, полнотекстовый поиск по содержанию статьи. 

http://www.gramma.ru 
Лингвистические задачи. Ваши вопросы, доска объявлений. Почтовые рассылки о 
новостях (subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. Тесты и задачи с гиперлинком самопроверки. 
Доска объявлений. 

http://speakrus.narod.ru 
Архив обсуждений вопросов грамматики, орфографии, истории, преподавания, изучения 
русского языка. Файлы со словарями можно скачать, ссылки, архив форума. 

http://www.slova.ru 
Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). Биография 
лексикографа. Библиография. 

http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.redactor.ru/
http://www.cspu.ru/rus-site/http;/www.ruscenter.ru
http://www.ipmce.su/%7Eigor/osn%20prav.htrml
http://rus.lseptember.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic
http://www.gramma.ru/
http://speakrus.narod.ru/
http://www.slova.ru/


http://www.hi-edu.ru 
Учебники и учебные пособия. Методические материалы для студентов и преподавателей. 
Работы студентов, интерактивные тесты по русскому языку и др. Тесты он-лайн. 

http://xpeh.ru 
Словарь эвфемизмов, собраны и классифицированы слова - заменители для неприличных 
(нецензурных) выражений русского языка. 

http://urok.hut.ru/index.htm 
Тесты он-лайн, русский язык, готовые уроки, дистанционные курсы. Проверка теста - 
через webmoney - 15 руб. 

http://www.odele.ru/edu/26.htm 
Словари, учебники, репетиторы, реклама 

http://www.rbr.narod.ru 
Авторская методика и учебные пособия для ускоренного обучения грамотному письму. 
Форум, ваши отзывы 

http://rostest.runnet.ru 
Сборник тестов, всего 450 заданий, 45 – по русскому языку, регистрация, всего 5 тестов, 2 
режима. 

http://cultrechi.narod.ru 
«Грамотная речь, или Учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. 

http://www.ru/rhetoric 
Сайт Московского государственного областного педагогического института. 

http://www.master-ritor.ru 
Центр риторики. 

http://www.rusword.com.ua 
Мир слова русского. Сайт в украинской зоне Интернета. Энциклопедия псевдонимов. 
Афоризмы, Пословицы и поговорки. Крылатые фразы. Энциклопедический словарь. 
Социологический словарь. Проверь себя (орфографические задания). 

http://www.comch.ru/~rpr/sternin/projects_rus.html 
Домашняя Web-страничка И. А. Стернина 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Рекомендации к работе студентов с лекционным материалом: Тема следующей 
лекции называется преподавателем в конце предыдущей. Время между лекциями - 2 
недели. После прослушивания лекции для ее более успешного освоения рекомендуется 
перечитать ее в тот же день после занятий, выделив цветными пастами (маркерами) 
основные положения лекции. При подготовке к контрольному тесту по тематическому 
блоку рекомендуется перечитать лекционный материал, структурировав его с помощью 
помет на полях в соответствии с примерными вопросами для подготовки (см. рабочую 
программу). 

Дополнительные рекомендации для подготовки к лабораторным занятиям : при 
освоении научной литературы, предложенной в плане лабораторного занятия, 
рекомендуется составлять конспект в форме таблицы, которая позволит выявить и 
систематизировать имеющиеся разные точки зрения на проблему, проанализировать их и 
осуществить   самостоятельные   выводы.    Таблица  должна  предваряться полными 
выходными данными конспектируемой научной работы. 

 
вопрос   из   выписка из Самостоятельные аналитические 

http://www.hi-edu.ru/
http://xpeh.ru/
http://urok.hut.ru/index.htm
http://www.odele.ru/edu/26.htm
http://www.rbr.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://www.ru/rhetoric
http://www.master-ritor.ru/
http://www.master-ritor.ru/
http://www.comch.ru/%7Erpr/sternin/projects_rus.html


плана 
лабораторного  
занятия  

научной   работы с 
указанием   страниц 

пометы, направленные    на   
сопоставление  точки  зрения   с   другой,   
указание   на  сходство   и  различие   в   
интерпретации 

вопроса в других законспектированных 
работах (заполнение графы 

осуществляется   после   проработки   всех  
рекомендованных к занятию научных 
статей) 

Рекомендации для подготовки к экзамену: после освоения дисциплины  
просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе прохождения курса 
учебные материалы, соотносятся с примерными вопросами к экзамену, уточняются 
возникшие в ходе подготовки вопросы, получаются дополнительные рекомендации по 
источникам, вызвавшим трудности в их понимании. К каждому примерному вопросу 
рекомендуется составить план-конспект ответа, соответствующий общей логике 
раскрытия проблемы (см. логику распределения материала в лекциях, планах 
лабораторных занятий ).  

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, научной, 
справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к 
выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной 
информацией, размещённой на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с 
целью последующего обсуждения её на занятиях. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), аудиоаппаратура 
(прослушивание речи носителей языка), наборы слайдов (используются при подготовке к 
лекционному занятию), ряд учебной и научной литературы имеется в печатном и 
электронном виде на кафедре. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Стилистика и литературное редактирование » – практико-ориентированная дисциплина 
профессиональной подготовки журналистов, освоение которой предполагает систему 
лекционных, лабораторных занятий и самостоятельную работу студентов. Проведение 
лабораторных занятий включает два взаимосвязанных этапа: теоретическое осмысление темы (в 



форме беседы преподавателя со студентами) и выполнение комплекса практических заданий. 
Только последовательное изучение всех разделов курса «Стилистика и литературное 
редактирование » и приобретение соответствующих умений и навыков на лабораторных 
занятиях способствуют переходу от умственных и технических усилий (соблюдение речевых и 
языковых норм,  построение речи по основным логическим законам и т. д.) к творческим – 
овладению яркой выразительностью, эмоциональностью и индивидуальной манерой создания и 
редактирования речевых произведений разных жанров. 

В  рамках лабораторных  занятий предусмотрены активные и интерактивные формы 
групповой работы студентов;  ситуационно-ролевые игры, занятия–проблемные беседы и 
занятия с использованием методов мозгового штурма. 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  
№ Назва

ние 
раздел

а (темы) 

Вид 
занятия 

Образовате
льная 

технология 

Краткая 
характеристика 

1
. 

Систем
а 
коммуника
тивных 
качеств 
речи. 

Лаборатор
ное .занятие  

Проблемная 
беседа, мозговой 
штурм 

В начале занятия 
перед студентами 
формируется блок 
проблем, связанных с 
эффективным общением 
в современном обществе. 
Студенты зачитывают 
свои эссе на тему 
«Какими качествами 
должна обладать 
«хорошая речь»?». Затем 
преподаватель и 
студенты совместно в 
ходе беседы выделяют 
основные черты 
«хорошей речи», 
обеспечивающие успех 
коммуникации как в  
повседневной, так и в 
профессиональной 
деятельности. 

2. 
Реализ

ация 
языковой 
нормы в 
дискурсе. 

Лабораторное 
занятие 

Круглый 
стол, групповая 
дискуссия 

Студенты 
располагаются за 
поставленными 
квадратом 
(прямоугольником) 
столами. Сначала 
студенты выражают своё 
отношение к языковой 
норме, доказывают ее 
обязательность или 



необязательность в 
современном обществе с 
их точки зрения. Затем 
обсуждаются 
приводимые 
преподавателем примеры 
нарушения языковой 
нормы в СМИ, 
приведшие к 
коммуникативным 
неудачам. Соотносятся 
понятия государственный 
язык и языковая норма. 
Все студенты по очереди 
высказывают свой взгляд 
на поставленную 
проблему. В завершении 
преподаватель подводит 
итоги обсуждения. 

3. 
Метод

ика 
редактиров
ания 
авторского 
материала 

 

Лаборатор
ное занятие 

Игра 
«Редактор» 

Студенты 
разбиваются на группы, 
каждая группа 
представляет собой 
редакцию того или иного 
печатного издания. 
Студенты распределяют 
между собой роли и 
осуществляют работу по 
редактированию газетных 
материалов. Побеждает 
та группа, которая лучше 
справится с поставленной 
задачей. 

4. 
Речево

й этикет. 
Межкульту
рная 
коммуника
ция 

Лаборатор
ное занятие 

Ролевая игра В начале занятия 
студенты с 
преподавателем 
обговаривают основные 
принципы 
межкультурного 
этикетного общения. 
Затем студентами 
проигрываются ситуации 
общения с русским и 
иноязычным 



собеседником. 
Оцениваются как 
вербальные, так и 
невербальные 
компоненты 
проигранных 
коммуникаций. В финале 
занятия преподаватель 
выделяет и комментирует 
наиболее успешное и 
правильное 
представленное 
студентами этикетное 
общение. 

12.2 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
Для лиц с нарушениями слуха 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 
слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». 
Система преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический 
аудиосигнал (сигнал с любых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, 
который принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем 
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная индукционная петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный 

компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления  вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный 

компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения 
 
Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая 
Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана компьютера на 
русскоязычный синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка 

 
 



Составитель 
(и): 

Булгакова О.А., доцент кафедры стилистики и риторики 

Клишина И.М., старший преподаватель кафедры журналистики 
и русской литературы 20 века 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2. Место дисциплины «Стилистика и литературное редактирование » в структуре ООП бакалавриата
	3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	а) основная учебная литература:

	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

	12.2 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов

