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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 45.03.01. Филология 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-5 свободное владение основным 
изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми 
методами и приемами различных 
типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке 

– знать нормы современного 
русского литературного языка; 

– уметь редактировать тексты 
разных жанров; 

– владеть навыками 
корректуры. 

ПК-8 владение базовыми навыками 
создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов 
различных типов текстов 

– знать нормативы для 
создания различных типов текста; 

  –  уметь  использовать 
действующие нормативы для 
редактирования текстов; 

– владеть навыками учета 
действующих методик и 
нормативов при корректуре 
текста. 

ПК-9 владение базовыми навыками 
доработки и обработки (например, 
корректура, редактирование, 
комментирование, реферирование, 
информационно-словарное 
описание) различных типов текстов 

– знать основные правила 
редактирования и корректуры;  

– уметь  редактировать текст, 
приводить его в соответствие с 
нормами, стандартами, форматами, 
стилями. 

–  владеть  базовыми 
навыками доработки  различных 
текстов. 

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 

Данная дисциплина реализуется в рамках базовой части учебного плана 
Б1.Б.15.1. Курс «Практикум по литературному редактированию и корректуре» 
обладает своим особым содержанием и, кроме того, имеет целый ряд выходов 
на другие дисциплины лингвистического цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
студентов в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 
филологии, включая разделы «Современного русского языка», «Основ 
филологии», «Прикладная лингвистика)».  

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 
представление о коммуникативной ситуации и ее компонентах (говорящий, 
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слушающий, текст, контекст, код); знать основные единицы языка, их 
структуру, значение и функцию в языке; студент должен владеть основной 
лингвистической терминологией, используемой в процессе изучения других 
дисциплин лингвистического цикла. Эти знания были получены в процессе 
изучения предшествующих курсов: «Современный русский язык», «Основы 
филологии» и других.  

 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

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 составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 10 

в т. числе:   

Лекции 0 0 

Лабораторные занятия 36 10 

КСР   

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контроль  4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет Зачет 
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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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции практические 
1.  Редактирование и 

корректура как вид 
научной и практической 
деятельности. Виды 
редактирования. Виды 
правки текста 

24  12 12 Устный опрос 

2.  Работа над 
лексическими 
средствами языка 

24 0 12 12 Самостоятельн
ая работа 

3.  Работа над грамматико-
стилистическими 
средствами языка 

24 0 12 12 Контрольная 
работа 

 Итого: 72  36 36  
 

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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции практические 

1.  Редактирование и 
корректура как вид 
научной и практической 
деятельности. Виды 
редактирования. Виды 
правки текста 

20 0 2 18 Самостоятельн
ая работа 

2.  Работа над 
лексическими 
средствами языка 

24 0 4 20 Контрольная 
работа 

3.  Работа над грамматико-
стилистическими 
средствами языка 

24 0 4 20 Контрольная 
работа 

4.  Контроль 4    Зачет 
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№ 
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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции практические 

 Итого: 72  10 58  
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Редактирование и 
корректура как 
вид научной и 
практической 
деятельности. 
Виды 
редактирования. 
Виды правки 
текста 

 

Темы лабораторных занятий 
1.1. Корректура и 

редактирование как 
вид научной и 
практической 
деятельности 

Понятие «редактирование», «корректура». Объект 
редактирования. Цель редактирования. Задачи 
редактирования. Задачи работы редактора. Этические и 
профессиональные принципы работы редактора.  

  
1.2 Виды редактирования 

и редакторского 
чтения.  

Виды редактирования. Правка-вычитка. Правка-
сокращение. Правка-обработка. Правка-переделка. 

Виды редакторского чтения. Ознакомительное чтение. 
Углублённое, аналитическое чтение. Шлифовочное чтение. 

 
1.3 Техника правки 

текста. 
Техника правки текста. Виды корректурной правки. Виды 

корректорской работы. Техника корректуры. Способы 
корректуры текста.  Методика корректорской правки. Общие 
требования к оформлению рукописей. Корректурные знаки. 

1.4 Текст как объект 
работы редактора.  

Понятие «текст». Признаки текста. Информативность. 
Смысловая целостность. Признаки публицистического 
текста. Общие требования к оформлению публицистических 
текстов. 

1.5 Логические основы 
редактирования.  

Логичность текста. Основные логические законы.  
Закон тождества. Типичные случаи нарушения закона 

тождества. Смещение объёма значения. Употребление 
понятия с неопределённым значением. Неопределённость, 
размытость темы. Устранение нарушений смыслового 
тождества. 

Закон противоречия. Типичные случаи нарушения закона 
противоречия. Группы противоречий. Явные контактные 
противоречия. Дистантные противоречия. Скрытые 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

противоречия. Устранение нарушений закона противоречия. 
Закон «исключённого третьего». Закон достаточного 

основания. Устранение нарушений закона достаточного 
основания. 

Нарушение логических законов как риторический приём.  
1.6 Композиционная 

организация текста 
как предмет работы 
редактора.  

Композиция текста. Элементы композиции. Работа 
редактора с композицией текста. Редактирование 
композиционно-значимых частей публицистического текста. 
Редакторские требования к разным композиционным частям 
текста.  

2 Работа над 
лексическими 
средствами языка 

 

Темы лабораторных занятий  
2.1.  Основные требования, 

предъявляемые к 
тексту: точность, 
простота, образность, 
выразительность  

Точность словоупотребления. Богатство лексического 
состава. Стилистическое использование омонимов, 
синонимов, антонимов.  

2.2. Стилистическое 
использование 
стилистически 
маркированной 
лексики.  

Стилистическое использование архаизмов и историзмов. 
Оценка неологизмов. Интернациональные и заимствованные 
слова. Ошибки при употреблении заимствованных 
слов.Литературный редактор и диалектизмы.  

2.3 Термины, техницизмы 
и профессионализмы. 
Канцеляризмы и 
речевые штампы. 

Русская терминология. Выбор термина. Способы устранения 
канцеляризмов. Профессиональные трафаретные выражения. 
Принцип целесообразности и умеренности использования 
терминологической и профессиональной лексики в тексте. 
Парные слова. Общие фразы. Плеоназмы. Трафаретные 
образные средства. Многословие. Лаконизм в ущерб смыслу. 

2.4 Слова и 
фразеологизмы с 
экспрессивной 
окраской 

Слова с экспрессивной окраской. Использование 
экспрессивных слов. Понятие фразеологии. Ошибки в 
употреблении фразеологических выражений. 

2.5 Средства, 
усиливающие 
воздействие речи 

Метафора, метонимия и синекдоха. Ирония, олицетворение, 
символ. Гипербола, сравнение, эпитеты. 

2.6 Средства, 
усиливающие 
воздействие речи 

Перифразы, Цитаты и образы. Инверсия. Градация. Антитеза. 
Анафора. Эпифора. Повтор. Параллелизм. 

3.  Работа над 
грамматико-
стилистическими 
средствами языка 

 

Темы лабораторных занятий 
3.1. Редактирование форм 

имен и глаголов 
Стилистические свойства имен существительных, 
прилагательных и числительных. Стилистические свойства 
форм глагола. Устранение ошибок, связанных с нарушением 
норм употребления форм имен и глаголов. 

3.2 Редактирование и Согласование подлежащего и сказуемого. Согласование 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

корректура 
конструкций со связью 
согласования 

определений и приложений. 

3.3 Редактирование и 
корректура 
конструкций со связью 
управления 

Редактирование и корректура конструкций со связью 
управления. Управление при синонимических словах. 
Дополнение (обстоятельство) в разных падежах с разными 
предлогами. Управление при однородных членах 
предложения. 

3.4 Редактирование и 
корректура 
конструкций с 
однородными членами 

Ошибки в сочетаниях однородных членов. Способы их 
устранения. 

3.5 Редактирование и 
корректура сложных 
предложений 

Стилистические ошибки в сложном предложении. Способы 
их устранения. 

3.6 Редактирование и 
корректура 
параллельных 
синтаксических 
конструкций 

Стилистические ошибки в параллельных синтаксических 
конструкциях. Способы их устранения. 

 
 

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

 
 Название  Место локализации 
1.  Былинский, К.И. Литературное редактирование [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. — 
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 400 с. 

https://e.lanbook.com/book/3398 . 

2 Руженцева, Н.Б. Стилистика и литературное редактирование 
рекламных и PR-текстов [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 184 с.  

https://e.lanbook.com/book/85944  

3 Сбитнева, А.А. Литературное редактирование: история, теория, 
практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 208 с.  

https://e.lanbook.com/book/85947  

4 Пуринова, Г.К. Стилистика и литературное редактирование: 
Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО 
СПбУТУиЭ, 2008. — 260 с.  

https://e.lanbook.com/book/63792. 
 

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины (результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

https://e.lanbook.com/book/3398
https://e.lanbook.com/book/85944
https://e.lanbook.com/book/85947
https://e.lanbook.com/book/63792
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины (результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Редактирование и корректура как 
вид научной и практической 
деятельности. Виды 
редактирования. Виды правки 
текста 
 

ОПК-5 
ПК-9 

Устный опрос 
Самостоятельн
ая работа 
Зачет 

2.  Работа над лексическими 
средствами языка 
 

ПК-8 
ПК-9 

Самостоятельн
ая работа 
Тест 
Зачет 

3.  Работа над грамматико-
стилистическими средствами 
языка 

ПК-8 
ПК-9 

Тест 
Контрольная 
работа 
Зачет 

 

 
 

Баллы, 
выставляемые студенту за выполнение текущей и итоговой работы 

 
№ Вид работы Макси

мальн
ый 

балл 

Количес
тво 

Итого 

1 Текущая работа на лабораторных занятиях 2 18 36 
2 Самостоятельная работа 8 2 16 
3 Контрольная работа 12 1 12 
4 Тест 8 2 16 
5 Зачет 20 1 20 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 
 

Типовые вопросы 
1. Понятие «редактирование», «корректура». Объект редактирования. 

Цель редактирования. Задачи редактирования. 
2. Задачи работы редактора. Этические и профессиональные принципы 

работы редактора.  
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3. Виды редактирования.  
4. Виды редакторского чтения.  
5. Техника правки текста. Виды корректурной правки. Виды 

корректорской работы.  
6. Техника корректуры. Способы корректуры текста.   
7. Методика корректорской правки. Корректурные знаки. 
8. Общие требования к оформлению рукописей. 
9. Понятие «текст». Признаки текста. Общие требования к оформлению 

публицистических текстов. 
10. Логические законы редактирования. Логичность текста. Основные 

логические законы.  
11. Закон тождества. Типичные случаи нарушения закона тождества. 

Устранение нарушений смыслового тождества. 
12. Закон противоречия. Типичные случаи нарушения закона 

противоречия. Устранение нарушений закона противоречия. 
13. Закон «исключённого третьего». Закон достаточного основания. 

Устранение нарушений закона достаточного основания. 
14. Жанровая организация текстов как предмет работы редактора. Работа 

редактора с текстами разных жанров. 
15. Композиционная организация текстов как предмет работы редактора. 

Редактирование композиционно-значимых частей текста. 
16. Правовые основы редактирования. Редактирование с целью 

минимизации правового риска. 
 

 
Критерии оценивания 

 
Итоговый контроль проводится в форме зачета. До зачета допускаются 

студенты, не имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно 
справившиеся со всеми контрольными точками. 

Зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два 
компонента: теоретический вопрос и практическое задание.  

 
 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета 
Баллы за теоретический вопрос 

№ Вид деятельности баллы 
1. 1) слушатель демонстрирует системность и глубину знаний, в 

том числе полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы;  

2) точно  и полно использует терминологию по курсу, умеет 
объяснить происхождение термина, дать исчерпывающее 
определение; 

3)  использует в ответе знания, полученные при изучении 
смежных  курсов; 

20 
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4) безупречно владеет  русским языком (устная речь), его 
нормами; 

5) стилистически грамотно, логически правильно излагает 
ответы на вопросы;  

6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 
преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой. 

 
2. 1) слушатель демонстрирует глубину знаний при наличии 

лишь несущественных неточностей в изложении содержания 
основных и дополнительных ответов;  

2) владеет необходимой для ответа терминологией по курсу; 
3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ 

на вопросы, делает обоснованные выводы;  
4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя по теме вопросов билета;  
 

15 

3. 1) слушатель демонстрирует неполные знания по вопросам в 
рамках учебной программы; 

 2) усвоил только часть  терминологии по курсу;   
3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает 

трудности при их исправлении; 
4) допускает грамматические и речевые ошибки. 
 

10 

4. 1) слушатель демонстрирует фрагментарные знания в рамках 
учебной программы; 

2) не достаточно владеет минимально необходимой  
терминологией; 

3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические 
ошибки; 

4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета. 
 

5 

 
Баллы за выполнение  практического задания 

№ Вид деятельности баллы 
1. Безошибочный анализ 20 
2. Анализ  с 1-3 негрубыми ошибками 15 
3. Анализ с несколькими однотипными негрубыми ошибками (3-

5) 
10 

4. Анализ с 1-2 грубыми ошибками 5 
5. Анализ с многочисленными грубыми ошибками 1-2 

 

 
ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ  
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По курсу «Практикум по литературному редактированию и корректуре» 
итоговой формой контроля является зачет. Для выставления итоговой оценки 
производится суммирование всех рейтинговых баллов. 

Перевод балльных оценок в академические отметки «зачтено» и «не 
зачтено» производится по следующей шкале: 

«зачтено» – от 50 до 100 баллов.  Теоретическое содержание курса 
освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. 

«не зачтено» – менее 50 баллов.  Теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, 
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. 

 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства 
(в соответствии с таблицей 6.1) 

 
Тестирование 

В качестве текущего контроля успеваемости по курсу проводится 
тестирование по основам редактирования как вида научной и практической 
деятельности 

 
Типовые тестовые задания 

Выберите правильные варианты ответов на вопросы. 
 
1. Вы редактор. Автор принёс Вам материал. Ваши действия: 
a) возьму ручку и начну сразу его править по ходу чтения; 
b) возьму карандаш и начну текст внимательно читать, делая пометы в 

тексте и на полях; 
c) возьму карандаш и бегло прочитаю текст, чтобы ознакомиться с его 

содержанием и получить общее представление о его структуре и языке, а 
потом уже прочитаю материал более внимательно и медленно, делая 
пометы. 

 
2. Чтение текста – важнейшая методическая процедура работы 

редактора. Но есть разные виды чтения. Их последовательность: 
a) ознакомительное, шлифовочное, углубленное; 
b) ознакомительное, углубленное, шлифовочное; 
c) шлифовочное, ознакомительное, углубленное. 

 
3. Есть четыре вида правки. Процесс редакционной подготовки материала 

к публикации заканчивается: 
a) обработкой;       
b) сокращением;         
c) вычиткой;         
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d) переделкой. 
 

4. Правка текста происходит: 
a) одновременно с ознакомительным текстом; 
b) одновременно с углубленным чтением; 
c) после шлифовочного текста; 
d) после углубленного чтения. 

 
5. Правка текста подразумевает: 
a) исправление стилистических и смысловых ошибок; 
b) исправление стилистических и смысловых ошибок и общее 

усовершенствование текста в соответствии с его местом в коммуникации; 
c) внесение любых изменений в текст. 

 
6. Правка текста начинается с: 
a) выправления его композиции, структуры; 
b) исправления языковых неточностей и ошибок; 
c) вычитки. 

 
7. Если вы не любите создавать себе дополнительные трудности, а потом 

их преодолевать, то вы выберете следующую тактику правки текста: 
a) буду править абсолютно всё, что посчитаю нужным; 
b) ограничусь минимумом самых необходимых исправлений; 
c) оставлю всё как есть. 

 
8. Профессиональная установка на возможную ошибку, неточность – это: 
a) психологическая готовность встретить и распознать содержательную или 

стилистическую погрешность в любом месте текста на основе его 
критического рассмотрения; 

b) склонность во всём видеть ошибки и недочёты; 
c) излишне критическое отношение к авторскому тексту, которое приводит 

к мелочным придиркам. 
 

9. Встретив трудное для правки место, Вы:  
a) будете думать над ним, пока не придумаете вариант правки; 
b) пропустите его, пометив на полях, выправите  сначала всё остальное, 

потом вернётесь к нему и выправите; 
c) попросите помочь коллегу. 

 
10. Критическое отношение к результатам своей работы – это: 
a) качество желательное, но не обязательное; 
b) досадная помеха в работе; 
c) профессиональный принцип редактора в работе с текстом и автором. 

 
Критерии оценивания тестирования 

№ Вид деятельности баллы 
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1. Правильно выполнены все задания теста 15 
2. Правильно выполнено 7-9 заданий теста 10 
3. Правильно выполнены 5-6 заданий теста. 7 
4. Правильно выполнены 3-4задания теста  3 
5 Правильно выполнены  1-2 задания теста 1 

 
Самостоятельная работа 

 
В процессе освоения дисциплины слушатели выполняют две самостоятельные работы, цель 
которых – формирование навыков практического редактирования текстов СМИ.  
Первая самостоятельная работа направлена на формирование навыков редактирования логических 
основ текста СМИ. Вторая самостоятельная работа направлена на формирование навыков 
редактирования в лингвоправовом аспекте.   
Самостоятельные работы представляют собой лингвистический анализ текстов СМИ.  

 
Образцы заданий для самостоятельной работы №1 

 
Задание. Проанализируйте логические качества приведённых фрагментов текста. 

Выделите формальные выразители связи между их частями, проведите операцию 
свёртывания суждений,  оцените точность логического построения. Внесите необходимую 
правку. 
 

1. Медики иных специальностей ворчат порой, что хирург – это не врач, а «резака». Что 
ж, когда-то хирурги числились не среди врачей, а среди цирюльников, но есть ли основания 
стыдиться этого? На мой взгляд, напротив, это должно составить предмет гордости хирурга. 
Судите сами: ведь если мы обратимся к любому произведению искусства средних веков, то 
не найдём ни одного положительного образа лекаря (это либо невежда, либо отравитель), и, 
наоборот, сколько слов признательности мы находим в адрес тех, кто перевязывал раны 
рыцарей, тех, кто воплощал в себе лучшие народные черты. 

 
2. Стиль для деловой женщины – естественная потребность, поскольку люди хотят 

нравиться друг другу, а быть красиво одетым, хорошо выглядеть – значит быть и удачным в 
бизнесе. 

 
3. – Вашу карьеру можно назвать благополучной. Это зависит от склада характера или 

ещё от чего-то? 
    - От характера, конечно: я пробивной, работоспособный, интеллектуален, имел, 

наконец, нужные связи. 
 
4.  Я продолжаю искать такую форму, которая помогла бы мне показать этого героя 

более выпукло. И поэтому, в конце концов, я взялся за трудное дело  - написание повести. И 
хотя я писал рассказы, но перед новеллой испытывал некоторую робость. «Кристальный 
генерал» - это, скорее, сборник исторических, овеянных легендой рассказов о Викториане 
Лоренсо, потому что кроме реальных фактов, я привнёс туда и то, что рассказывают 
крестьяне об этом человеке, защитнике их интересов. 

 
1.  Главное не победа, а участие в спорте, считает Брячихин. Поэтому его дальнейшая 
жизнь была посвящена территориальным органам управления, а не профессиональному 
спорту. 

 
Образцы заданий для самостоятельной работы №2 
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Задание 1. Используя разные тактики ухода от правовой ответственности, 

преобразуйте данные тексты так, чтобы они не могли стать предметом судебного 
разбирательства. 

1. Его действия являются прямым подрывом экономики региона и нарушением 
конституции.  

2. Бывший директор РЭУ устанавливал несправедливые тарифы. 
3. Вы и ваша партия – жулики и воры. 
4. Мэр совершил правонарушение. 
5. Сергей Бессолицын не был квалифицированным работником. 
6. Взятки брали Иванов, Петров, Сидоров. 
7. Главный бухгалтер совершил мошенничество. 
 
Задание 2. Проанализируйте лингвоправовую составляющую приведённого текста. 

Представьте образцы лингвоправового редактирования.  

1. «Известия», 17 августа 2014 г. 

               Писатель Александр Проханов — о героизме и предательстве мастеров культуры 
 
 

Музыкант Андрей Макаревич, руководитель группы «Машина Времени», поехал на Украину 
и в расположении украинских войск в Славянске, среди дымящихся руин, на которых еще не 
выветрилась кровь ополченцев — защитников этого славного города, дал концерт. Его 
музыка вдохновляла украинских артиллеристов, которые сразу же после концерта 
отправились на позиции и из тяжелых гаубиц долбили дома, школы и госпитали Донецка, 
разрывая на части донецких девочек. Его музыку слышали томящиеся в подвалах пленные 
ополченцы, которым битами раздробили руки и ножами выкололи глаза. 

2. Под музыку Макаревича истребляли русских в Донбассе. Его концерт в Славянске, в 
стане карателей, сравним с концертом в дивизии «СС Галичина». Бандеровцы после такого 
концерта пошли сжигать Хатынь. «Правый сектор», наслушавшись Макаревича, пошел 
резать горло «кацапам». Кровь русских людей — на пальцах Макаревича. Никакой кислотой 
не смыть эту кровь. 
3. Но бандеровскую музыку Макаревича заглушила музыка русских моторов. В 
Севастополе состоялось великолепное байк-шоу, которое провел пылкий и яростный Хирург 
— лидер байк-клуба «Ночные волки». 
4. Это байк-шоу было не просто забавой, не просто виртуозной затеей, не просто 
безумием мотоциклистов, которые совершали в воздухе двойное сальто. Это байк-шоу было 
могучей патриотической мистерией, в которой праздновалась победа сегодняшнего 
Севастополя, победа сегодняшнего Крыма, воссоединения их с Россией. 
5. «Ночные волки» — удивительное явление сегодняшнего патриотического сознания и 
патриотической рок-культуры. Эти грохочущие моторы, сверкающие в ночи ослепительные 
фары, несущиеся в пространствах люди — они не касаются земли, перепрыгивают пропасти, 
как они перепрыгнули Керченский пролив, не задев ни единой волны. Эта энергия, 
потрясающая русская страсть собирает на представления тысячи и тысячи людей. И музыка 
их моторов, грохот их синтезаторов, рокочущий поднебесный гром их ударников 
перекрывают мерзкие звуки «Машины Времени», вдохновляющей карателей на пытки.                

 
Критерии оценивания самостоятельной  работы 

№ Вид деятельности баллы 
1. – слушатель продемонстрировал знание основ логического и правового 

редактирования  
25 
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– слушатель продемонстрировал  умение проводить логический и 
лингвоправовой анализ текста; 

– работа правильно оформлена в соответствие с требованиями препода- 
вателя, ведущего дисциплину; 
– сроки сдачи работы соблюдены. 

2. – слушатель продемонстрировал несистемное знание основ 
логического и правового редактирования  

– слушатель продемонстрировал  частичное умение проводить 
логический и лингвоправовой анализ текста; 

– работа правильно  оформлена  в соответствии с  
требованиями преподавателя, ведущего дисциплину с  
несущественными недочетами; 
– сроки сдачи работы соблюдены. 

10-24 

3. – слушатель продемонстрировал фрагментарное знание основ 
логического и правового редактирования  

– слушатель представил логический и лингвоправовой анализ текста с 
недочётами; 

– оформление не соответствует требованиям преподавателя,  
ведущего дисциплину; 
– сроки сдачи работы не соблюдены. 

1-9 

 – слушатель продемонстрировал отсутствие теоретических основ 
логического и правового редактирования  

– слушатель продемонстрировал  неумение проводить логический и 
лингвоправовой анализ текста; 

– оформление не соответствует требованиям преподавателя,  
ведущего дисциплину; 
– сроки сдачи работы не соблюдены. 

0 

 
 

Контрольная работа 
В процессе освоения дисциплины слушатели выполняют контрольную работу, цель 

которой – демонстрация умения проведения комплексного анализа текста СМИ.  
 

Образцы заданий для контрольной  работы 
 
Задание 1. Вместо точек вставьте слова, которые наиболее точно выражают мысль; 

мотивируйте свой выбор. 
 
Человек… (изобрёл, нашёл, отыскал, придумал, создал) слова для всего, что обнаружено 

им … (в мире, во вселенной, на земле).  Но этого мало. Он…(назвал, объяснил, определил, 
указал на) всякое действие и состояние. Он (назвал, обозначил, объяснил, окрестил, 
определил) словами свойства и качества всего, что его окружает. Словарь (воспроизводит, 
определяет, отображает, отражает, фиксирует) все изменения,… (происходящие, 
совершающиеся, существующие) в мире. Он…(запечатлел, отразил, сохранил) опыт и 
мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни, …(движению, прогрессу, развитию) 
техники, науки, искусства. Он может … (выделить, назвать, обозначить, определить, 
указать на) любую вещь и располагает средствами для… (выражения, обозначения, 
объяснения, передачи, сообщения) самых отвлечённых и обобщённых идей и понятий. 

 
 

Задание 2. Сравните предложения, определите характер ошибок, устранённых 
редактором (алогизм, подмена понятия, неоправданное расширение или сужение понятия, 
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употребление отвлечённого существительного вместо конкретного, неясность или 
нелогичность высказывания вследствие неправильного словоупотребления).Приведите свои 
варианты стилистической правки предложений. 

 
До редакторской правки После редакторской правки 

1. Необходимо сравнивать результаты, 
полученные при третьем обследовании, с 
предыдущими обследованиями.  

1. Необходимо сравнивать результаты 
третьего обследования и предыдущих.  

2. Клейковина этих гибридов в отличие 
от пшеницы имеет более тёмный цвет. 

2. У этих гибридов клейковина более 
тёмная, чем у пшеницы. 

3. Применение берёзового гриба 
рассматривается как общеукрепляющее 
средство.  

3. Настой берёзового гриба применяется 
как общеукрепляющее средство. 

4. Низкую температуру в служебных 
помещениях стремятся компенсировать 
всевозможными обогревательными 
приборами. 

4. Служебные помещения настолько 
плохо отапливаются, что приходится 
пользоваться всевозможными 
обогревательными приборами. 

5. Окончание курсов в правовом 
отношении не приравнивается к высшим и 
средним учебным заведениям. 

5. Окончание курсов не может 
юридически приравнено к окончанию 
высших и средних учебных заведений. 

6. Творчество композитора опирается 
на развитие лучших традиций русского 
искусства. 

6. Композитор в своём творчестве 
опирается на лучшие традиции русской 
музыки. 

7. Возникает ситуация, сходная с 
ранними романами Бальзака. 

7.Возникает ситуация, напоминающая 
те ситуации, которые описал Бальзак в 
своих романах. 

8. Чемпионы сегодня неузнаваемы, они 
играют превосходно. 

8. Сегодня мы узнаём наших 
чемпионов: они играют превосходно. 

 
Задание 3. Отредактируйте следующие предложения. 
 
1. Автор хрестоматии ещё не составил аннотации. 
2. Мы пожелали организаторам почаще собирать такие вечера. 
3. Подавляющее число присутствующих разобрались в этой теме. 
4. Под тенистыми деревьями удобно примостились туристы. 
5. Сейчас наши дети начинают постигать первые школьные трудности.  
6. Выиграв, сборная университета сделала шаг вверх на одну ступеньку пьедестала 

почёта.  
7. Там, где в недалёком прошлом были пустыри, свалки, поднялись целые кварталы 

жилых новостроек.  
8.Если взглянуть на город с птичьего полёта, то дома представятся как светлые островки 

среди зелёно-голубого моря.  
9. Побывали мы и у памятника-монумента. Он поразил нас величиной и своим величием. 
10. Общежитие – дом, в котором многие студенты живут пять долгих лет. Какой будет 

эта жизнь – зависит от самих жителей общежития.  
 

Критерии оценивания контрольной работы 
№ Вид деятельности баллы 

1. – слушатель продемонстрировал знание основных понятий  
редактирования текста СМИ 

– слушатель продемонстрировал  умение проводить комплексный  
анализ текста; 

– работа правильно оформлена в соответствие с требованиями препода- 

  25 
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вателя, ведущего дисциплину; 
– сроки сдачи работы соблюдены. 

2. – слушатель продемонстрировал несистемное знание основ 
редактирования текста СМИ 

– слушатель продемонстрировал  частичное умение проводить 
комплексный анализ текста; 

– работа правильно  оформлена  в соответствии с  
требованиями преподавателя, ведущего дисциплину с   

несущественными недочетами; 
– сроки сдачи работы соблюдены. 

10-24 

3. – слушатель продемонстрировал фрагментарное знание основ 
редактирования текста СМИ 

– слушатель представил комплексный анализ текста с недочётами; 
– оформление не соответствует требованиям преподавателя,  
ведущего дисциплину; 
– сроки сдачи работы не соблюдены. 

1-9 

 – слушатель продемонстрировал отсутствие теоретических основ 
редактирования текста СМИ 

– слушатель продемонстрировал  неумение проводить комплексный 
анализ текста СМИ; 

– оформление не соответствует требованиям преподавателя,  
ведущего дисциплину; 

– сроки сдачи работы не соблюдены. 

0 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по дисциплине «Редактирование и 

корректура текстов СМИ» проводится с использованием  балльно-
рейтинговой системы. 

 Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 
1) текущий контроль (посещение лекций и работа на практических занятиях); 
2) рубежный контроль (тестирование, самостоятельная работа, контрольная 

работа); 
3) итоговый контроль (зачет).  
Текущая аттестация осуществляется в форме контроля посещения, работы на 

практических занятиях. Рубежный контроль осуществляется в форме  
тестирования, самостоятельных и контрольных работ. 

Максимальная сумма, набираемая слушателем по дисциплине, – 100  баллов.   
Слушатель не допускается до зачета в двух случаях: 
 1. если сумма набранных баллов по итогам текущего и рубежного контроля, 

менее 35 баллов;  
2) если не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от количества 

баллов, полученных в процессе текущей аттестации). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 

1. Руженцева, Н.Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 184 с. 
https://e.lanbook.com/book/85944 

2. Сбитнева, А.А. Литературное редактирование: история, теория, практика [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 208 с. 
https://e.lanbook.com/book/85947 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Пуринова, Г.К. Стилистика и литературное редактирование: Электронное учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 
2008. — 260 с. https://e.lanbook.com/book/63792. 

2. Голуб, И.Б. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 
Б. Голуб. - Москва : Логос, 2010.  

3. Былинский, К. И. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / К. И. Былинский, Д. Э. Розенталь . - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 
ФЛИНТА, 2011. 

4.  Накорякова, К. М. Справочник по литературному редактированию для работников 
средств массовой информации [Текст] / К. М. Накорякова. - М. : Флинта : Наука, 2010.  

5. Розенталь, Д.Э.   Справочник по русскому языку. Правописание. Произношение. 
Литературное редактирование [Текст] / Д. Э. Розенталь. - М. : Айрис-пресс , 2010.  

6. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи: Лексикология для речевых 
действий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Богданова. - Москва : ФЛИНТА, 
2012. - 248 с. //http://e.lanbook.com/ 

7. Валгина, Н.С. Активные процессы в современном русском языке [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Н. С. Валгина. - М. : Логос, 2003. - 303 с. 

8. Голуб, И.Б.  Конспект лекций по литературному редактированию [Текст] / И. Б. Голуб. - М. 
: Айрис-пресс, 2004. 

9. Литературное редактирование. Материалы для занятий [Текст] : учеб. пособ. / И. К. 
Гужова; Ред. К.М. Накорякова. - М. : Изд-во МГУ, 2000. 

10.  Сенкевич, Майя Петровна. Культура радио- и телевизионной речи [Текст] : Учеб.пособие 
для вузов / М.П. Сенкевич. - М. : Высшая школа, 1997. 

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

12. Стилистика и литературное редактирование [Текст] : учебник для вузов / под ред. В. И. 
Максимова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Гардарики, 2007. 

 
Словари: 

1. Александрова, Зинаида Евгеньевна. Словарь синонимов русского языка [Текст] : 
Практ.справочник:Ок.11000 синоним.рядов / З.Е. Александрова. - 10-е изд.,стер. - М. : 
Русский язык, 1999. - 494 c. 

2. Ахманова, Ольга Сергеевна. Словарь омонимов русского языка [Текст] / О. С. 
Ахманова. - 3-е изд. - М. : Русский язык, 1986. - 448 с. 

3. Бельчиков, Юлий Абрамович. Словарь паронимов современного русского языка 
[Текст] / Ю. А. Бельчиков, М. С. Панюшева. - М. : Русский язык, 1994. - 455 с. 

4. Горбачевич, Кирилл Сергеевич. Словарь трудностей современного русского языка 
[Текст] : словарь / К. С. Горбачевич ; РАН Ин-т лингвистических исследований. - 
Санкт-Петербург : Норинт, 2003. - 509 с. 

https://e.lanbook.com/book/85944
https://e.lanbook.com/book/85947
https://e.lanbook.com/book/63792
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1,%20%D0%98.%20%D0%91.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9A.%20%D0%98.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://e.lanbook.com/
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 21 

5. Даль, Владимир Иванович. Иллюстрированный толковый словарь русского языка. 
Современная версия [Текст] / В. И. Даль. - М. : ЭКСМО, 2009. - 287 с. 

6. Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка В. И. 
Даля [Текст] / В. И. Даль. - Санкт-Петербург : ВЕСЬ, 2004. - 735 с. 

7. Крысин, Леонид Петрович. Учебный словарь иностранных слов [Текст] : более 
12000 слов и терминов / Л. П. Крысин. - М. : ЭКСМО, 2009. - 702 с. 

8. Львов, Михаил Ростиславович. Словарь антонимов русского языка. Свыше 3000 
антонимов. Варианты. Синонимы. Употребление. [Текст] / М. Р. Львов. - М. : АСТ-
Пресс Книга, 2008. - 589 с. 

9. Многоязычный словарь современной фразеологии [Текст] : словарь / [сост. В. 
Виноградова [и др.]]. - Москва : Флинта, 2012. - 431 с. 

10. Новые слова и словари новых слов [Текст] / АН СССР, Ин-т русского языка ; ред. 
Н. З. Котелова. - Ленинград : Наука, 1983. 

11. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1 [Текст] / Ю. 
Д. Апресян ; РАН, Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. - 2-е изд., испр. - М. : 
Школа "Языки русской культуры", 1999. - 511 c. 

12. Ожегов, Сергей Иванович. Толковый словарь русского языка [Текст] : 80000 слов 
и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - 4-е 
изд., доп. - М. : Азбуковник, 1999. - 940 с. 

13. Панова, Галина Ивановна. Современный русский язык. Морфология: словарь-
справочник [Текст] : справочное издание / Г. И. Панова. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Абакан : Изд-во Хакасского гос. ун-та, 2003. - 264 с. 

14. Русский ассоциативный словарь. В 2 т [Текст] : словарь. Т. 1. От стимула к 
реакции / Ю. Н. Караулов и др ; РАН. - М. : АСТ : Астрель, 2002. - 783 с. 

15. Сводный словарь современной русской лексики [Текст]. Т. 1. А - О. - М. : Русский 
язык, 1991. - 800 с. 

16. Словарь обыденных толкований русских слов. Лексика природы [Текст]. Т. 1. А - 
М (АБРИКОС - МУРАВЕЙ) / [М. Ю. Басалаева [и др.]; под ред. Н. Д. Голева]] ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 535 с. 

17. Словарь современного русского города [Текст] : ок. 11000 слов: ок. 1000 
идиоматических выражений / [Н. А. Гайдамак и др.]; ред. Б. И. Осипов. - М. : АСТ : 
Астрель : Транзиткнига : Русские словари, 2003. - 567 с. 

18. Словарь современного русского литературного языка [Текст]. Т. 1. А - Б / АН СССР, 
Ин-т русского языка ; [гл. ред. чл. корр. АН СССР В. И. Чернышев]. - Москва ; 
Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. - XLII c., 763 стб. 

19. Словарь фразеологических омонимов современного русского языка [Текст] / под ред. 
Н. А. Павловой. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 301 с. 

20. Фразеологический словарь современного русского литературного языка. В 2 т. [Текст] 
: более 35000 фразеол. ед. Т. 1. (А - П) / под ред. А. Н. Тихонова. - М. : Флинта : 
Наука, 2004. - 831 с. 

21. Черных, Павел Яковлевич. Историко-этимологический словарь современного русского 
языка. В 2 т. : словарь. Т. 1. А - Пантомима / П. Я. Черных. - 5-е изд., стер. - М. : 
Русский язык, 2002. - 622 с. 

22. Этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. [Текст]. Т. 2 / сост. А. 
К. Шапошников. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 576 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)   

 
1. Электронная библиотека «Лань». URL:    http://e.lanbook.com/ 
2.  Русский филологический портал. URL:     http://www.philology.ru  
3. Научная электронная библиотека. URL:     http://www.elibrary.ru  
4. Справочно-информационный Интернет-портал. URL:     http://www.gramota.ru  
5. Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в 
интернете. URL:     http://nauki-online.ru 
6. Инфаната. Библиотека электронных книг. URL:    http://www.infanata.com/. 
7. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». URL:    
http://imwerden.de/  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 
работы 

На лабораторных занятиях закрепляются и углубляются теоретические 
знания, вырабатывающие навыки лингвистического анализа языкового 
материала, умение пользоваться справочной литературой, навыки 
самостоятельной работы. Основное внимание на лабораторных занятиях 
отводится анализу конкретного языкового материала, что способствует 
овладению нормами словоупотребления, выработке основ редакторского дела.  

При подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется придерживаться 
следующих этапов работы: 

1. усвоить теоретические сведения, изложенные в учебниках; 
2. подробно ознакомиться с обязательной и дополнительной литературой. 

При чтении литературы полезно делать записи в форме плана, тезисов, 
краткого конспекта и т.д.; 

3. ответить на контрольные вопросы, зафиксировать неясные теоретические 
положения с целью их прояснения на практических занятиях; 

4. приступить к выполнению практического задания. Практическое задание 
рекомендуется выполнять письменно. Помните, что качественный и 
обоснованный лингвистический анализ языкового материала 
предполагает обращение к различным словарям, справочникам. 
Лингвистический анализ материала следует проводить в соответствии с 
рекомендованными схемами, образцами рассуждения. 

Устный опрос Проработка литературы, конспектирование, усвоение теоретического 
материала, формулировка основных тезисов. 

Самостоятельная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, словари, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Выполнение типовых заданий. Перед выполнением самостоятельной 
работы рекомендуется самостоятельно проанализировать языковой материал, 
сделать стилистический анализ текста. 

Контрольные Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

http://e.lanbook.com/
http://nauki-online.ru/
http://www.infanata.com/
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работы издания, словари, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Выполнение типовых заданий. Перед выполнением контрольной работы 
рекомендуется самостоятельно проанализировать языковой материал, сделать 
стилистический анализ текста. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету студенту необходимо уделить внимание как 
теоретическому материалу, так и отработке практических навыков работы с 
текстами. Прежде всего, необходимо перечитать учебники, проанализировать 
теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 
библиографических списках, но и в периодических изданиях. Целесообразно при 
работе с теоретическим материалом представлять его в форме карточек, схем, 
таблиц, подобная работа позволит структурировать материал, выявить узловые 
положения. 

Поэтому помимо изучения теоретической литературы при подготовке к 
зачету значительное время стоит уделить анализу текста. В процессе работы при 
возникновении трудностей следует использовать записи практических занятий, 
учебники, таблицы  и т.д.  

Подобный вид деятельности дает очень хорошие результаты: закрепляется 
теоретический материал, запоминается последовательность анализа текста,  
отрабатывается методика анализа. 

В процессе подготовки к зачету также следует выписывать возникшие 
вопросы, ответы на них студент может получить на консультации накануне 
зачета. 
 

 
 

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

 
1. Использование на занятиях слайд-презентаций. 
2. Использование на занятиях основной и дополнительной литературы, 

электронных изданий 
3. Консультирование посредством электронной почты. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

 
Для лабораторных занятий – аудитория с доской, маркером или мелом; 

мультимедийная аудитория. 
Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет.  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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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.) 

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 так 
же 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). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 

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»). Так, 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 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.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
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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. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
12.2 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса: лабораторные занятия, 
контрольные работы, самостоятельные работы, тестирование, 
самостоятельная работа студентов.  

 
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
12.2.1 На всех практических занятиях осуществляется регулярное решение 

частных лингвистических задач кейсового характера. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель (и): Ким Л.Г., доктор филол. наук, зав. кафедрой русского языка 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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