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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Бушканец Л.Е. Кафедра

иностранных языков в сфере международных отношений отделение Высшая школа

иностранных языков и перевода , Lija.Bushkanetz@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Овладение теоретическими основами и профессиональными приемами редактирования,

методикой анализа текстов, формирование у студента системного представления о

закономерностях создания и обработки текста, развитие навыков практического применения

полученных знаний

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3.ДВ.1 Профессиональный' основной

образовательной программы 035700.62

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в

результате обучения в средней общеобразовательной школе и знания, полученные по этой

дисциплине, помогают студенту при освоении таких дисциплин, как 'Перевод языка прессы',

'Переводческий анализ текста'.

Осваивается на 4 курсе, 6 семестр

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 1

(общекультурные

компетенции)

способностью ориентироваться в системе

общечеловеческих ценностей и учитывать

ценностно-смысловые ориентации различных социальных,

национальных, религиозных, профессиональных общностей

и групп в российском социуме

ОК 2

(общекультурные

компетенции)

способностью руководствоваться принципами культурного

релятивизма и этическими нормами, предполагающими

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия

иноязычной культуры и ценностных ориентаций

иноязычного социума

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

владением навыками социокультурной и межкультурной

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных

и профессиональных контактов

ОК 5

(общекультурные

компетенции)

способностью к осознанию значения гуманистических

ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации; готовностью принимать нравственные

обязательства по отношению к окружающей природе,

обществу и культурному наследию

ОК 7

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к анализу,

обобщению информации, постановке целей и выбору путей

их достижения, владеет культурой устной и письменной

речи
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК 18

(профессиональные

компетенции)

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости

в части, касающейся своей профессиональной

деятельности, владением навыками экзистенциальной

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме,

проведение собеседования и переговоров с потенциальным

работодателем)

ОПК 20

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-лингвистических технологий

и с учетом основных требований информационной

безопасности

ОПК 7

(профессиональные

компетенции)

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно

используя разнообразные языковые средства с целью

выделения релевантной информации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. должен знать: 

 основные понятия теории и практики редактирования; знать назначение, структуру, состав и 

содержание технологии редакционного процесса; знать сущность редакторского анализа и 

методы редакторской работы. 

 2. должен уметь: 

 осуществлять редакторскую правку текстов различной стилевой принадлежности. 

 3. должен владеть: 

 навыками редакторского анализа, методами литературного редактирования, научного 

комментирования литературных источников. 

 2. должен уметь: 

 

 осуществлять редакторскую правку текстов различной стилевой принадлежности. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками редакторского анализа, методами литературного редактирования, научного 

комментирования литературных источников. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к самостоятельной редакторской работе в издательстве, СМИ и пр. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Редакторская

правка текста. Виды

правки. Редакторские

значки.

8 1 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Работа

редактора над

единством,

цельностью и

информативностью

текста

8 2 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Работа

редактора над

фактическим

материалом

8 3 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Работа

редактора над языком

и стилем рукописи

8 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Редакторская правка текста. Виды правки. Редакторские значки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение, предмет и задачи литературного редактирования как науки, как части

издательского процесса и как учебной дисциплины. История развития литературного

редактирования. Понятие о правке текста, ее основные задачи. Требования к редакторской

правке. Виды редакторской правки. Правка-вычитка: ее цель, задачи редактора, основные

приемы, виды текста, подвергающиеся правке-вычитке. Правка-сокращение: ее цель, задачи

редактора, способы сокращения текста, основные приемы, виды текста, подвергающиеся

правке-сокращению. Правка-обработка: ее цель, задачи редактора, приемы, основные виды

текстов. Правка-переделка ее цель, задачи редактора, приемы, виды текстов. Литературная

запись как особый вид правки-переделки. Взаимосвязь видов правки между собой,

синтетическая правка. Технические основы правки. Характеристика принятых в практике

редактирования знаков правки. Компьютерная правка рукописи.

Тема 2. Работа редактора над единством, цельностью и информативностью текста

практическое занятие (2 часа(ов)):

Текст и его особенности. Информативность повышенная и пониженная. Единство текста и

правила его соблюдения. Приемы, обеспечивающие связность текста.

Тема 3. Работа редактора над фактическим материалом

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие фактического материала в редакционно-издательской практике. Задачи редактора

при обработке фактического материала. Роль факта в тексте, способы и приемы проверки

фактического материала рукописи. Редактирование имен собственных, географических

названий и дат. Принцип единообразия ? основной при редактировании этой разновидности

фактического материала Редактирование статистических данных. Редактирование цитат.

Правила оформления сносок и их разновидности

Тема 4. Работа редактора над языком и стилем рукописи

практическое занятие (2 часа(ов)):

Требования к языку и стилю рукописи. Характерные отличия языка публицистики от языка

художественной и научной литературы. Основные проблемы лексической правки рукописи.

Критерии отбора лексических средств и оценка их употребления в контексте. Работа

редактора со словарями. Точность словоупотребления. Задачи и проблемы грамматической

правки. Синтаксическая правка рукописи. Исправление стиля рукописи. Зависимость

стилистических средств от жанровых особенностей рукописи.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Редакторская

правка текста. Виды

правки. Редакторские

значки.

8 1

подготовка

домашнего

задания

15

письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Работа

редактора над

единством,

цельностью и

информативностью

текста

8 2

подготовка

домашнего

задания

15

письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Работа

редактора над

фактическим

материалом

8 3

подготовка

домашнего

задания

15

письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4. Работа

редактора над языком

и стилем рукописи

8

подготовка

домашнего

задания

15

письменное

домашнее

задание

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Поиск и анализ литературы и электронных источников, информации и подготовка сообщений

по заданной теме пр.

Работа над редактированием конкретных современных текстов, в том числе переводной

литературы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Редакторская правка текста. Виды правки. Редакторские значки.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Понятие о правке текста, ее основные задачи. Требования к редакторской правке. Виды

редакторской правки. Правка-вычитка: ее цель, задачи редактора, основные приемы, виды

текста, подвергающиеся правке-вычитке. Правка-сокращение: ее цель, задачи редактора,

способы сокращения текста, основные приемы, виды текста, подвергающиеся

правке-сокращению. Правка-обработка: ее цель, задачи редактора, приемы, основные виды

текстов. Правка-переделка ее цель, задачи редактора, приемы, виды текстов. Литературная

запись как особый вид правки-переделки. Взаимосвязь видов правки между собой,

синтетическая правка. Технические основы правки. Характеристика принятых в практике

редактирования знаков правки. Компьютерная правка рукописи. Общая характеристика

аппарата книги и его составных частей. Предисловие и послесловие. Их задачи, структура и

работа редактора над ними. Вступительная статья и ее осо?бенности как разновидности

предисловия. Особенности при книжной аннотации и задачи редактора при работе над ней.

Комментарии и примечания, их сходства и отличия. Разновидности комментария и

редактирование их. Указатели, их типы по содержанию, по способу группировки материала, по

структуре выделяемых рубрик. Редактирование указателей. Оглавление и содержание. Их

особенности, работа редактора над ними. Выходные сведения. Их элементы и

редактирование. Библиографический аппарат. Разновидности ссылок и особенности их

использования; Порядок составления списка использованной литературы. Схема

библиографического описания. Работа редактора над элементами библиографического

аппарата.

Тема 2. Работа редактора над единством, цельностью и информативностью текста

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Понятия единства текста, его информативности и связности. Способы их обеспечения на

содержательном и языковом уровнях.

Тема 3. Работа редактора над фактическим материалом

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие фактического материала в редакционно-издательской практике. Задачи редактора

при обработке фактического материала. Роль факта в тексте, способы и приемы проверки

фактического материала рукописи. Редактирование имен собственных, географических

названий и дат. Принцип единообразия ? основной при редактировании этой разновидности

фактического материала Редактирование статистических данных. Редактирование цитат.

Правила оформления сносок и их разновидности.

Тема 4. Работа редактора над языком и стилем рукописи

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Требования к языку и стилю рукописи. Характерные отличия языка публицистики от языка

художественной и научной литературы. Основные проблемы лексической правки рукописи.

Критерии отбора лексических средств и оценка их употребления в контексте. Работа

редактора со словарями. Точность словоупотребления. Задачи и проблемы грамматической

правки. Синтаксическая правка рукописи. Исправление стиля рукописи. Зависимость

стилистических средств от жанровых особенностей рукописи

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Литературное редактирование как учебная дисциплина.

Общие проблемы литературного редактирования.

Определение дисциплины.

Задачи литературного редактирования текста

Вопросы для собеседования 2:

Особенности редакторского чтения рукописи
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Работа редактора над устранением недостатков композиции

Проблема классификации функционально-смысловых типов речи

Редакторская оценка различных типов повествования

Контрольная работа для зачета:

Задание 1. Укажите источники речевой экспрессии в заголовках журнальных и газетных

статей; разграничьте тропы и фразеологизмы. Определите характер тропов.

"Свидание с Юпитером", "Поговорим о странностях Марса", "Эта вечно юная древняя флора",

"Поющая глина", "Человек сегодня, завтра, послезавтра", "Сторожевая служба бактерий",

"Цыплячья слепота", "Ультразвук защищает морские суда", "Осы обмениваются

информацией", "С шуткой наперевес", "Много шума и... ничего", "Корова на колесах",

"Рождение жемчужного чуда", "И вновь, и вновь вселенная на кончике пера", "Долгий ящик",

"Шаги истории", "Слово не воробей", "Бумага не все терпит", "Белые слезы черемух",

"Незаповедный лес", ""Серебро" Владимира Ковалева", "Как родился луноход", "Перо в

рабочей руке", "Хорошие примеры заразительны", "Две стороны пластинки", "Немузыкальный

момент", "Российские ученые выброшены на обо�чину реформ", "Обещанного Врубеля три

года ждут", "Эмиссия: опиум для народа", "Белые мухи долетели до Москвы".

Задание 2. Насколько оправдано употребление тропов в приведенных примерах? В случае

неудачной образности укажите недочеты металогической речи (стилистически не

оправданная метафоризация, неясность высказывания в результате употребления тропа,

нарушение закона эстетического соответствия сближаемых понятий, разрушение единства

образной системы, несочетаемость слов, употребленных в переносном значении,

немотивированная реализация метафоры и др.). Исправьте предложения.

1. Праздник мира и труда наш отряд плодородия встре�тил в поле, работая на внесении

органических удобрений. 2. Днем и ночью сельский медик спешит к человеку, когда он болен,

когда нуждается в его помощи. 3. На собрании перед своим коллективом Левченко предстал в

обнаженном виде, признался в грехах и покаялся. 4. Забота о питании девушек и юношей, об

их добром имени пронизывает вечерние беседы. 5. Мама, Мария Николаевна, мечтала стать

художницей, да не вышло, стала инженером. А девочка, как ведьма к помелу, потянулась к

краскам. 6. Учителя не поленились зажечь огонь в моих глазах. 7. Острова, если глянуть на

карту, плавают, как клецки... земные вкрапления в океанскую и морскую массу скудной

пресной водой. Дождей здесь ждут, как благодати, правда, благодать в цистернах. 8. В

морозном обличье, как и полагается, набросив на плечи елей пышные шапки, пришел Новый

год. 9. Популярные трассы лесопарка допоздна звонят голосами, трудятся с максимальной

нагрузкой. 10. Пусть кругом снег, но, если солнце постучало теплыми лучами в таежный дом,

нежный куст сразу улыбнется. 11. Северный олень неприхотлив, не требует ухода и с

радостью отдает человеку прекрасное оленье мясо, шкуры, рога. 12. Учащиеся успешно

осваивают производственный процесс, учась управлять станками. Их электронная душа

светится, нет, пощелкивает. Впрочем, для ребят, которые здесь работают, эта "душа" не более

загадочна, чем для пастуха для коровы. 13. Современная техника и технология, отражают

костную и мускульную часть производительных сил сельского хозяйства, дополняются

разветвленной системой пейоративных фондов, являющихся синусоидой сосудистой системы

сельского хозяйства. 14. У розового зрения два глаза: глаз радужного мира и глаз глубинного

взгляда.

Знание 5. В отрывках из очерков укажите стилистические недочеты, речевые ошибки.

Отредактируйте предложения.
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Сбитнева, А. А. Литературное редактирование: история, теория, практика [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / А. А. Сбитнева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 208 с. - ISBN

978-5-9765-0768-5 (Флинта), ISBN 978-5-02-034587-4 (Наука).

http://znanium.com/bookread.php?book=409737

Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Б. Руженцева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 184 с. -

ISBN 978-5-9765-1217-7 (ФЛИНТА).

http://znanium.com/bookread.php?book=409883

Пасечная, И. Н. Культура речи (аспекты порождения высказывания) [Электронный ресурс] :

практикум / И. Н. Пасечная, С. В. Скоморохова, С. В. Юртаев; под ред. С. В. Юртаева. - 2-е

изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 142 c. - ISBN 978-5-9765-1647-2.

http://znanium.com/bookread.php?book=466248

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Стилистика и литературное редактирование: учеб. для студентов вузов, обучающихся по

гуманитар. специальностям / [В. И. Максимов, Ю. А. Бельчиков, А. В. Голубева и др.]; под ред.

В. И. Максимова.?М.: Гардарики, 2005.?651 с

Голуб, И. Б. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Голуб.

- М.: Логос, 2010. - 432 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-305-0.

http://znanium.com/bookread.php?book=468378
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Рахманин, Л. B. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Рахманин. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 256 с. -

(Стилистическое наследие). - ISBN 978-5-9765-1024-1 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037337-2

(Наука)

http://znanium.com/bookread.php?book=456380

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиороссика - - http://www.bibliorossica.com

ЗНАНИУМ - http://www.znanium.com

Издательство "Лань" -

http://my-shop.ru/shop/producer/107/sort/a/page/1.html?partner=4739&yclid=18431167351328608567

Справочно-информационный портал - http://www.gramota.ru/

Филологический портал Philology.ru - Philology.ru - http://www.philology.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Литературное редактирование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(английский и второй иностранный языки) .
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