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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 

Целью освоения дисциплины является на базе основных сведений о корректуре и редактуре

сформировать умения и выработать первоначальные навыки корректорской и редакторской

правки.

 

 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.

Дисциплина 'Корректорская правка текста' относится к дисциплинам по выбору вариативной

части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины 'Лингвистический

анализ текста' студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения

предшествующих дисциплин: 'Современный литературный русский язык', 'Стилистика'.

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для написания выпускной

квалификационной работы.

 

 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: 

 - основную типологию логических, лексических, стилистических и синтаксических ошибок,

встречающихся в текстах; 

- основные виды и способы редакторской правки авторского текста; 

- особенности редактирования авторского материала; 

- знаки редакторской правки печатного текста; 

 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: 

 - современными методиками обработки авторских материалов; 

- методами и навыками корректорской и редакторской работы над рукописью текстов разных

стилей. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - 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. Стандарты по

издательскому делу

10 2 6 0  

2.

Тема 2. Корректурные

знаки.

10 2 6 0  

3.

Тема 3. Процесс

издания.

Последовательность

корректур

10 2 6 0  

4.

Тема 4. Методика и

техника корректуры

10 2 6 0  

5.

Тема 5. Корректорское

чтение. Вычитка

оригинала

10 2 6 0  

6.

Тема 6. Особенности

корректуры

10 2 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Стандарты по издательскому делу

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие корректуры. Понятие редактуры. История книгоиздательского дела в России и за

рубежом. История корректорского дела.
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Организация работы корректора и редактора. ГОСТы по книгоиздательскому делу.

Стандарты по издательскому делу. История издательского дела. . Международные

стандарты. Национальные стандарты.

Тема 2. Корректурные знаки.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Корректурные знаки как система графических значков, обеспечивающая любые варианты

исправлений.

практическое занятие (6 часа(ов)):

ГОСТ 7.62-2008 "Знаки корректурные для разметки оригиналов и исправления корректурных

и пробных оттисков"в; знаки изменения пробелов; знаки абзацного отступа, красной строки,

шрифтовых выделений и изменений; знаки для уточнения написания букв; знаки исправления

технических дефектов набора; знаки для исправления макетов и пробных оттисков.

Тема 3. Процесс издания. Последовательность корректур

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Первая редактура. Вторая редактура. Третья редактура. Четвертая редактура.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Первая редактура. Первая корректура. Вторая редактура. Разметка рукописи. Первая правка.

Первая верстка. Вторая корректура. Вычитка. Третья редактура. Вторая правка. Первая

техническая редактура. Вторая верстка. Вторая техническая редактура. Третья верстка.

Третья корректура. Сверка. Четвертая редактура. Четвертая верстка. Подписание в печать.

Оригинал-макет. Планирование последующей печати.

Тема 4. Методика и техника корректуры

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методика корректорской правки. Методика работы с первой корректурой. Методика работы

со второй корректурой.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Технические правила набора. Правила верстки. Техника корректуры сложных текстов.

Процесс издания. Последовательность корректур. Методика вычитки оригинала. Задачи

корректора.. Виды оригиналов. Оригинал-макет.

Тема 5. Корректорское чтение. Вычитка оригинала

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды редакторского чтения. Методика вычитки оригинала.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Правка-вычитка: ее цель, основные приемы, виды текста, подвергающиеся правке-вычитке.

Правка-сокращение: ее цель, способы сокращения текста, основные приемы, виды текста,

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

текстов. Правка-переделка ее цель, приемы, виды текстов. Взаимосвязь видов правки между

собой.

Тема 6. Особенности корректуры

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности работы корректора с текстами разных стилей.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Корректура и редактура научных текстов. Корректура и редактура текстов

официально-делового стиля. Корректура и редактура периодических изданий. Корректура и

редактура текстов художественного стиля. Особенности работы корректора и редактора над

электронными текстами. Работа с формулами, иллюстрациями, таблицами.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Стандарты по

издательскому делу

10

Изучение

учебной и

научной

литературы

Анализ текстов

9

Устный опрос

Реферат

2.

Тема 2. Корректурные

знаки.

10

Изучение

учебной и

научной

литературы

Анализ текстов

9 Устный опрос

3.

Тема 3. Процесс

издания.

Последовательность

корректур

10

Изучение

учебной и

научной

литературы

Анализ текстов

9 Устный опрос

4.

Тема 4. Методика и

техника корректуры

10

Изучение

учебной и

научной

литературы

Анализ текстов

9 Тестирование

5.

Тема 5. Корректорское

чтение. Вычитка

оригинала

10

Изучение

учебной и

научной

литературы

Анализ текстов

9 Устный опрос

6.

Тема 6. Особенности

корректуры

10

Изучение

учебной и

научной

литературы

Анализ текстов

9 Устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины Корректорская правка' 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. Стандарты по издательскому делу

Устный опрос Реферат, примерные вопросы:
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Стандарты по издательскому делу 1. История издательского дела. 2. Международные

стандарты. 3. Национальные стандарты. Темы рефератов: 1. Книгоиздание. Современное

состояние 2. Профессия корректора. 3. Характерные особенности видов печати. 4.

Особенности корректуры электронных изданий. 5. Особенности корректорского чтения. 6.

Общая характеристика акцидентной работы. 7. Особенности корректуры текстов разных

стилей, корректорской правки в текстах разных стилей (по выбору). 8. Типизация

орфографических ошибок в периодической печати. 9. Типизация пунктуационных ошибок в

периодической печати. 10. Особенности стилистической правки текста. 11. Ошибки неточности

в рекламных текстах. 12. Основные тенденции изменения орфографии и пунктуации в

электронных изданиях.

Тема 2. Корректурные знаки.

Устный опрос, примерные вопросы:

Корректурные знаки 1. Использование при корректуре знаков замены. 2. Использование при

корректуре знаков выкидки. 3. Использование при корректуре знаков замены и выкидки. 4.

Использование при корректуре знаков изменения пробелов и шрифтовых выделений. 5.

Использование при корректуре знаков вставки. 6. Использование при корректуре

перестановки элементов и знака отмены сделанных исправлений.

Тема 3. Процесс издания. Последовательность корректур

Устный опрос, примерные вопросы:

Процесс издания. Последовательность корректур 1. Методика вычитки оригинала. 2. Задачи

корректора-вычитчика. 3. Виды оригиналов: авторский, издательский, типографский. 4.

Оригинал-макет. 5. Методика работы с первой корректурой. 6. Первая сверка. 7. Отличие

вычитки от сверки. 8. Корректура в гранках. 9. Корректура верстки. 10. Корректура

оригинал-макета. 11. Методика работы со второй корректурой. 12. Правила верстки.

Тема 4. Методика и техника корректуры

Тестирование, примерные вопросы:
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Примерные тестовые задания: 1 Каковы пределы редакторского вмешательства в текст? а)

Редактор может менять литературную форму и авторскую концепцию по своему усмотрению; б)

Редактор может исправлять стилистические погрешности, не искажая авторской концепции и

не анализируя содержания; в) Редактор исправляет форму и содержание текста, не искажая

авторской концепции и ограничиваясь необходимым минимумом исправлений; г) Редактор

исправляет только стилистические и композиционные погрешности. 2. Какой операцией

начинается процесс подготовки рукописи к публикации? а) правка-вычитка; б) аналитическое

чтение; в) ознакомительное чтение; г) правка-обработка. 3. Какие цели ставятся при

правке-обработке? а) литературная отделка текста, проверка и уточнение содержания текста,

мысли автора; б) исправление фактических и стилистических ошибок; в) совершенствование

жанровой формы текста; г) исправление авторской концепции, устранение фактических

ошибок, композиционных и стилистических недочетов. 4. Закон противоречия применительно к

тексту формулируется: а) Две цитаты, высказанные в тексте разными лицами, не могут

содержать противоречивые мысли; б) Не могут быть одновременно истинны два

противоположных суждения об одном и том же предмете; в) Аргументы, выдвигаемые в тексте

противоположными сторонами должны быть противоречивыми. 5. Цель правки-переделки - а)

создание нового варианта текста; б) внесение текст изменений; в) подготовка текста к печати.

6. Правка-обработка - это... а) техническая обработка авторского текста; б) подготовка

оригинала, удовлетворяющего всем требования, к сдаче в производство; в) полная

переработка текста. 7.Цель правки- сокращения - а) анализ и обработка фактического

материала, устранение нарушений логических связей в тексте, совершенствование

лексических и грамматико-стилистических средств языка рукописи; б) устранить

орфографические и пунктуационные ошибки; в) сокращение авторского текста. 8.Цель правки

- вычитки - а) редакционно-техническая обработка всех материалов издательского оригинала

при подготовке его к сдаче в печать; б) комплексная обработка текста; в) создание текста

заново, используя фактический материал и оценочные суждения автора. 9. Аннотация - это.. а)

краткое содержание книги, рукописи, монографии, статьи...; б) кратко сформулированные

основные мысли в одном предложении; в) краткая самопрезентация в письменной форме. 10.

Сквозное чтение - это... а) последовательное чтение корректурных оттисков всего материала;

б) чтение отдельных мест, требующих особой проверки; в) чтение по целевой направленности.

11. Аппарат книги - это... а) дополнительные тексты, включаемые в книгу для создания

читателю наиболее благоприятных условий пользования; б) авторский текст; в) тексты о тексте.

12. Корректурные знаки - это... а) графические знаки, служащие для указания места и

характера исправления ошибок в тексте; б) словно-формальное (знаковое), количественное

или качественное выражение оценки достижений; в) различные символы, используемые при

сокращении или опущении части слова, предложения или части текста.

Тема 5. Корректорское чтение. Вычитка оригинала

Устный опрос, примерные вопросы:

Корректорское чтение. Вычитка оригинала 1. Специфика правки-вычитки 2. Корректорская и

редакторская вычитки. 3. Сквозное чтение материала. 4. Специфика правки-сокращения. 5.

Виды сокращения. 6. Специфика правки-обработки. 7. Фактическая и логическая основы

текста. 8. Специфика правки-переделки.

Тема 6. Особенности корректуры

Устный опрос, примерные вопросы:

Особенности корректуры. 1. В чем заключается суть корректировочного курса русской

орфографии? 2. В чем заключается суть корректировочного курса пунктуации? 3. В чем

заключается суть корректировочного курса стилистики?

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачёту

1. Виды корректур и их задачи.

2. Особенности корректорского чтения.

3. Корректура как объект деятельности корректора.
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4. Знаки корректуры и правила их применения.

5. Основные понятия технического оформления издания.

6. Правила верстки.

7. Специфика технического редактирования.

8. Методика вычитки оригинала.

9. Методика работы с первой корректурой.

10. Методика работы со второй корректурой.

11. Корректура научных текстов.

12. Корректура официально-деловых текстов.

13. Корректура периодических изданий.

14. Корректура художественных текстов.

15. Особенности работы корректора и редактора над текстами электронных изданий.

16. Особенности работы корректора и редактора над текстами рекламных изданий.

17. Работа с формулами, иллюстрациями и тблицами.

18. Виды редакторского чтения.

19. Виды редакторской правки: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка,

правка-переделка.

20. Редакторская работа над фактическим материалом рукописи.

21. Типичные случаи нарушения лексических норм письменной речи их устранение.

22. Типичные случаи нарушения морфологических норм письменной речи и их устранение.

23. Типичные случаи нарушения синтаксических норм письменной речи и их устранение.

24. Типичные случаи нарушения стилистических норм письменной речи и их устранение.
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/library

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ Русский язык для всех. -

http://www.gramota.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Корректорская правка текста" 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 "Корректорская правка" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:



 Программа дисциплины "Корректорская правка текста"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. Закирова О.В. 

 Регистрационный номер 1016022219

Страница 11 из 12.

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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