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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Закирова О.В. Кафедра русского языка и

литературы Факультет филологии и истории , OVZakirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:

- ознакомить студентов с теоретическими основами культуры речи;

- расширить знания учащихся о вариативности норм в их соотнесении с функциональными

стилями и типами речи;

- расширить круг языковых средств и принципов их употребления, которыми активно и

пассивно владеют обучающиеся;

- ознакомить студентов со стилистическими ресурсами русского языка;

- помочь обучающимся в усвоении нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной

и письменной речи.

 

 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 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

В общей структуре гуманитарных знаний дисциплина 'Литературное редактирование'

выступает как практическая, прикладная, направленная на выработку умений и навыков

стилистической правки текста и литературного редактирования. Этими навыками носитель

современного русского языка должен свободно владеть и в устной, и в письменной форме.

Они охватывают не только собственно принципы построения монологического и

диалогического текста, но и правила, относящиеся ко всем языковым уровням, -

фонетическому (орфоэпия, орфография), лексическому (сочетаемость слов, выбор синонимов

и др.), грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация). Знание

того или иного элемента системы языка включает его правильное употребление (выбор и

комбинацию с другими элементами) при продуцировании речи и интерпретацию - при

понимании речи. Дисциплина 'Литературное редактирование' основывается на

филологических знания, умениях, навыках, сформированных в ходе изучения предшествующих

дисциплин: 'Современный русский литературный язык', 'Стилистика', 'Культура речи',

'Филологический анализ текста'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия теории и практики редактирования; 

- назначение, структуру, состав и содержание технологии редакционного процесса; 
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- знать сущность редакторского анализа и методы редакторской работы; 

- особенности редактирования авторского материала; 

- правила русской орфографии и пунктуации; 

 2. должен уметь: 

 - давать редакторскую оценку рукописи; 

- анализировать тексты на предмет выявления разного рода ошибок и неточностей; 

- осуществлять редакторскую правку текстов различной стилевой принадлежности; 

- работать над правкой текста совместно с его автором; 

 3. должен владеть: 

 - навыками редакторского анализа; 

- методами литературного редактирования; 

- навыками научного комментирования литературных источников. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - совершенствовать знания о стилистических особенностях словоупотребления,

словообразования, формообразования, синтаксиса, использования частей речи, а также в

звуковой организации авторского материала; 

- формировать грамотную языковую личность; 

- использовать современные методы и технологии обучения в процессе обучения

корректорской правке. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 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.).

 

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. Литературное

редактирование как

наука.

10 2 6 0  

2.

Тема 2. Редакторская

правка текста. Виды

правки.

10 2 6 0  

3.

Тема 3. Работа

редактора над

фактическим

материалом.

10 2 6 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Выбор

заголовка и роль

заглавия в

произведении.

10 2 6 0  

5.

Тема 5. Работа над

языком и стилем

рукописи.

10 2 6 0  

6.

Тема 6. Работа

редактора над

аппаратом книги.

10 2 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Литературное редактирование как наука.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История развития литературного редактирования.

практическое занятие (6 часа(ов)):

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

издательского процесса и как учебной дисциплины. Понятие корректуры. Понятие редактуры.

Организация работы корректора и редактора.

Тема 2. Редакторская правка текста. Виды правки.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

редакторской правки. Технические основы правки. Характеристика принятых в практике

редактирования знаков правки. Компьютерная правка рукописи.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Правка-вычитка: цель, задачи, основные приемы. Правка-сокращение: цель, задачи, способы

сокращения текста, основные приемы. Правка-обработка: цель, задачи, приемы.

Правка-переделка: цель, задачи, приемы. Литературная запись как особый вид

правки-переделки. Взаимосвязь видов правки между собой.

Тема 3. Работа редактора над фактическим материалом.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие фактического материала в редакционно-издательской практике. Задачи редактора

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

фактического материала рукописи.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Редактирование антропонимов, топонимов и дат. Принцип единообразия. Редактирование

статистических данных. Редактирование цитат. Правила оформления сносок.

Тема 4. Выбор заголовка и роль заглавия в произведении.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Заглавие как доминанта текта. Заглавие как пособ выражения авторской модальности в

тексте.Требования к заглавию произведения.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Типы заглавий художественных произведений и их особенности. Языковая форма заглавий.

Заглавия нехудожественных произведений. Типичные ошибки при создании заглавия и этапы

по их устранению.

Тема 5. Работа над языком и стилем рукописи.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

художественной и научной литературы. Работа редактора со словарями.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лексическая правка рукописи. Критерии отбора лексических средств и их употребление в

тексте. Точность словоупотребления. Грамматическая правка. Синтаксическая правка

рукописи. Исправление стиля рукописи. Зависимость стилистических средств от жанровых

особенностей рукописи.

Тема 6. Работа редактора над аппаратом книги.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Работа редактора с аппаратом книги. Предисловие и послесловие: задачи, структура и работа

редактора над ними. Вступительная статья. Особенности книжной аннотации и задачи

редактора при работе над ней.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Работа редактора с комментариями и примечаниями. Указатели, их типы по содержанию, по

способу группировки материала, по структуре выделяемых рубрик. Редактирование

указателей. Работа с оглавлением и содержанием. Редактирование выходных сведений.

Библиографический аппарат. Разновидности ссылок и особенности их использования;

Порядок составления списка использованной литературы. Схема библиографического

описания. Работа редактора над элементами библиографического аппарата.

 

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. Литературное

редактирование как

наука.

10

Изучение

учебной и

научной

литературы

Анализ текстов

9

Устный опрос

Реферат

2.

Тема 2. Редакторская

правка текста. Виды

правки.

10

Изучение

учебной и

научной

литературы

Анализ текстов

9 Устный опрос

3.

Тема 3. Работа

редактора над

фактическим

материалом.

10

Изучение

учебной и

научной

литературы

Анализ текстов

9 Устный опрос

4.

Тема 4. Выбор

заголовка и роль

заглавия в

произведении.

10

Изучение

учебной и

научной

литературы

Анализ текстов

9 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Работа над

языком и стилем

рукописи.

10

Изучение

учебной и

научной

литературы

Анализ текстов

9 Тестирование

6.

Тема 6. Работа

редактора над

аппаратом книги.

10

Изучение

учебной и

научной

литературы

Анализ текстов

9 Устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Литературное редактирование' предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия, с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий. В учебном процессе должны быть

использованы активные и интерактивные формы проведения занятий; мультимедийные

программы. Студенты должны активно участвовать в познавательном процессе, выполняя

творческие, поисковые, проблемные задания; необходимо использовать групповые формы

работы, при которых осуществляется взаимодействие обучающихся друг с другом при

выполнении заданий в паре, группе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Литературное редактирование как наука.

Устный опрос Реферат, примерные вопросы:

Тема 1. Литературное редактирование как наука 1. История редактирования. 2. Становление

редактирования как науки 3. Ученые, занимающиеся вопросами редактирования Темы

рефератов: 1. Текст как объект литературного редактирования 2. История возникновения и

развития литературного редактирования 3. Литературное редактирование в современной

редакции 4. Бестужев-Рюмин М.А. в истории литературного редактирования XIX века 5.

Карамзин Н.М. в истории литературного редактирования XIX века 6. Некрасов Н.А. в истории

литературного редактирования XIX века 7. Пушкин А.С. в истории литературного

редактирования XIX века 8. Салтыков-Щедрин М.Е. в истории литературного редактирования

XIX века 9. Толстой Л.Н. вот только несколько имен, оставшихся в истории литературного

редактирования XIX века 10. Задачи редактора 11. Редактирование как творческий процесс

12. Особенности редактирования научной статьи 13. Сущность и задачи редактирования

рукописей художественных произведений 14. Формирование логической культуры редактора

Тема 2. Редакторская правка текста. Виды правки.

Устный опрос, примерные вопросы:

Тема 2. Редакторская правка текста. Виды правки. 1. Правка-вычитка как заключительный

этап работы над рукописью. Корректорская вычитка и редакторская. Сквозное чтение

материала. 2. Правка-сокращение как более сложное вмешательство в текст. Виды

сокращения: частями или внутритекстовое. Мотивация сокращений и обработка логических и

стилистических стыков после правки-сокращения. 3. Правка-обработка как наиболее

распространенный и разнообразный по количеству операций вид правки. Совершенство

фактической и логической основ текста. 4. Правка-переделка как наиболее глубокое

вмешательство в текст
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Тема 3. Работа редактора над фактическим материалом.

Устный опрос, примерные вопросы:

Тема 3. Работа редактора над фактическим материалом. 1. Виды фактического материала. 2.

Цифра как вид фактического материала и элемент текста. Оценка и оформление цифровых

данных. Критерии точности. 3. Работа редактора со статистикой. Таблицы и выводы как

способ оформления статистических данных. Структура таблиц, правила оформления. 4.

Цитаты как вид фактического материала, приемы их использования. Понятие точности

цитирования. Приемы и правила проверки цитат.

Тема 4. Выбор заголовка и роль заглавия в произведении.

Устный опрос, примерные вопросы:

Тема 4. Выбор заголовка и роль заглавия в произведении. 1. Расскажите о заглавиях

нехудожественных произведений. 2. Какие типы заглавий вы знаете? 3. Назовите типичные

ошибки при создании заглавий.

Тема 5. Работа над языком и стилем рукописи.

Тестирование, примерные вопросы:

Примерные тестовые задания: 1. Лексика, обслуживающая все стили устной и письменной

речи, называется: а) книжной; б) разговорной; в) межстилевой. 2. Стилистическая правка - а)

один из последних этапов редакционной работы; б) первый этап редакционной работы; в)

прерогатива авторского стиля, не подпадающего под общие правила. 3. Какое свойство текста

обеспечивает его смысловое единство? а) наличие смысловых скважин; б) связность; в)

целостность; г) закрепленность на определенном материальном носителе. 4. Закон тождества

применительно к тексту формулируется: а) Каждая мысль текста при повторении должна иметь

определенное, устойчивое содержание; б) Наличие в тексте количества аргументов должно

быть тождественно количеству контраргументов; в) Мысль, высказанная в начале текста,

должна быть тождественна мысли, завершающей материал. 5. Какой из логических законов

нарушен в утверждении "Еще неизвестно, сколько будет выделено денег, но уже сейчас ясно,

что этой суммы будет недостаточно" ? а) закон тождества; б) закон противоречия; в) закон

исключенного третьего; г) закон достаточного основания. 6. Укажите слова и обороты, которые

характерны для научного стиля. а) работник обязан предоставить; б) в целях ознакомления; в)

в статье А.А.Иванова отмечается. 7. Эвфемизм - это.. а) перифраза; б) смягченный способ

замены синонимичного слова (выражения); в) синоним. 8 Обязательные признаки текста: а)

информативность; б) устная форма реализации; в) завершенность; г) структурированность; д)

монологическая форма. 9. Укажите слова, которые НЕ называют виды связи между

предложениями в тексте: а) цепная; б) законченная; в) параллельная; г) цепочечная; д)

последовательная. 10. Паронимами являются слова: а) идеалистический - идеалистичный; б)

умственный - интеллектуальный; в) романтический - романтичный; г) большой - огромный. 11.

Самый большой, основной пласт современного русского языка составляют: а)

старославянизмы; б) иноязычные заимствования; в) исконно русские слова. 12. Соблюдение

какого свойства текста является условием его смысловой целостности? а) связность; б)

проспекция; в) ретроспекция. 13. Средствами связи в тексте являются: а) метафорические

высказывания; б) синонимы; в) вводные конструкции; г) однокоренные слова. 14. Высшей

формой национального языка является язык - а) официально-делового стиля; б)

кодифицированный литературный в) научного стиля. 15. Кодификация норм находит своё

отражение в ... а) грамматиках; б) словарях; в) официально-деловых документах; г)

публицистике. 16. Стилистика - это... а) наука о средствах речевой выразительности и о

закономерностях функционирования языка, обусловленных содержанием высказываний,

целью, ситуациями и сферой общения; б) наука, изучающая соблюдения языковых норм и

уместности употребления выразительных средств языка в речи; в) наука о строе языка о его

законах.

Тема 6. Работа редактора над аппаратом книги.

Устный опрос, примерные вопросы:
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Тема 6. Работа редактора над аппаратом книги. 1. Работа редактора над предисловием и

послесловием. 2. Сходство и отличия комментариев и примечаний. 3. Указатели, их типы по

содержанию, по способу группировки материала, по структуре выделяемых рубрик. 4.

Особенности работы редактора над оглавлением и содержанием. 5. Разновидности ссылок и

особенности их использования. 6. Работа редактора над элементами библиографического

аппарата.

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачёту

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

2. издательского процесса и как учебной дисциплины.

3. История развития литературного редактирования.

4. Понятие о правке текста, ее основные задачи.

5. Требования к редакторской правке.

6. Виды редакторской правки.

7. Технические основы правки.

8. Характеристика принятых в практике редактирования знаков правки.

9. Компьютерная правка рукописи.

10. Понятие фактического материала в редакционно-издательской практике.

11. Задачи редактора при обработке фактического материала.

12. Роль факта в тексте, способы и приемы проверки фактического материала рукописи.

13. Требования к заглавию произведения.

14. Типы заглавий художественных произведений и их особенности.

15. Требования к языку и стилю рукописи.

16. Характерные отличия языка публицистики от языка художественной и научной

литературы.

17. Основные проблемы лексической правки рукописи.

18. Задачи и проблемы грамматической правки.

19. Зависимость стилистических средств от жанровых особенностей рукописи.

20. Общая характеристика аппарата книги и его составных частей
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Литературное редактирование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

Освоение дисциплины "Литературное редактирование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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,

учебно-методические комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Русский язык и литература .
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