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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных

сферах коммуникации  

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра,

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и

публицистического стиля  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - знать основные характеристики современного редакционно-издательского процесса, функции редактора, а

также способы решения профессиональных задач;  

 Должен уметь: 

 - уметь использовать исторический редакционно-издательский опыт;  

-саморедактировать, взаиморедактировать, рецензировать сочинения;  

- пользоваться различными лингвистическими словарями и справочниками;  

- опираться на знания основ культуры речи, стилистики, лингвистики текста;  

- определять основные признаки текста, способы и средства межфразовых связей;  

- решать практические задачи, связанные с совершенствованием написанного.  

 Должен владеть: 

 - практическими умениями и навыками, связанными с правильным, коммуникативно - целесообразным

использованием языковых средств в речи (тексте);  

- речеведческими понятиями;  

- риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах

коммуникации

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности;  

- способность к коммуникативным стратегиям и тактикам,  

способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации

(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов

официально-делового и публицистического стиля  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Текстовые технологии: создание и редактирование)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 111 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Редактирование как сфера

деятельности. Аспекты

редактирования

1 2 0 0 8

2.

Тема 2. Текст как объект работы

редактора.

1 2 4 0 8

3.

Тема 3. Методика редактирования

рукописи

1 2 4 0 8

4.

Тема 4. Литературное

редактирование

2 0 4 0 20

5. Тема 5. Основные виды изданий 2 0 6 0 20

6.

Тема 6. Редактирование

библиографии

2 0 0 0 20

7. Тема 7. Подготовка к экзамену 2 0 0 0 27

  Итого   6 18 0 111

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Редактирование как сфера деятельности. Аспекты редактирования

Понятие редактирование.

Процесс выпуска издательской продукции имеет сложный, многоступенчатый

характер. Таким же сложным, многоступенчатым является процесс редактирования. При

рассмотрении понятия редактирование необходимо учитывать несколько его аспектов.

Аспекты редактирования: Творческий аспект; Методический аспект; Издательский аспект;

Научно-информационный аспект.

Тема 2. Текст как объект работы редактора.

Научные основы редактирования: понятие текста, его понимание в литературном редактировании;

понятие текста, его

основные характеристики и их значение для

литературного редактирования.

Основные характеристики текста, их значение для литературного редактирования:

Целостность; Связность; Закреплённость; Информативность.

Тема 3. Методика редактирования рукописи

Оценка темы, уровень ее разработки, литературная отделка материала. Выбор темы определяется ее

актуальностью, значимостью решаемых проблем, запросами читателей. Уровень разработки темы предполагает

всестороннюю оценку содержания с методических и научных позиций, использование новейших достижений

отечественной и зарубежной науки, аргументированное привлечение фактического материала. И наконец,

литературная отделка материала - это всесторонний анализ.

произведения.

Редактор, особенно если он работает
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Традиционные филологические методики анализа текста и практика редактирования.

Виды редакторского чтения. Процесс правки текста. Виды правки.

Работа над фактическим материалом

Тема 4. Литературное редактирование

Основная задача литературного редактирования - улучшить язык, стиль и

композицию произведения. Редактор обязан сделать текст не только лексически и

грамматически правильным, но и доходчивым, легко воспринимаемым. Он должен

помочь автору выбрать из средств языка именно те, которые наиболее точно, понятно

передают мысль. В некоторых случаях редактору приходится средства языка,

использованные автором, заменять другими, лучшими, политически заостряющими

мысль, сильнее воздействующими на читателя. Если тема плохо разработана автором-,

редактор помогает последнему исправить аргументацию, ход рассуждений, композицию.

Характерные аспекты литературного редактирования:

Дублирование.

Краткость, точность, выразительность.

Тавтология.

Порядок слов.

Тема 5. Основные виды изданий

Издание. Произведение печати, полиграфически самостоятельно оформленное,

прошедшее редакционно-издательскую обработку, имеющее установленные выходные

сведения и предназначенное для передачи содержащейся в нем информации.

Примечание. Под произведением печати понимается издание полиграфического

производства, получаемое печатанием или теснением.

Издательская продукция. Совокупность изданий, намеченных к выпуску или

выпущенных издательствами (издательством) и (или) другими издающими

организациями.

Виды изданий по материальной конструкции.

Виды изданий по знаковой природе информации.

Виды изданий по периодичности и структуре.

Виды изданий но целевому назначению и характеру информации.

Тема 6. Редактирование библиографии

Требования к ГОСТУ к оформлению библиографического списка.

Оформление списка литературы регламентируется ГОСТом Р 7.0.5-2008, введённым в 2009 году. За эти 10 лет

он не претерпел никаких изменений и по-прежнему остаётся актуальным.

Оформление списка литературы - понятие довольно широкое. Под ним принято понимать не только визуальную

составляющую (непосредственно оформительскую), но и аспект составления списка - подбор источников.

Тема 7. Подготовка к экзамену

Подготовка к вопросам экзамена:

1. Редактирование как сфера деятельности и как профессионально-литературная деятельность.

2. Литературное редактирование как наука. Определение, предмет и задачи литературного редактирования как

науки.

3. Связь литературного редактирования как разновидности общественной деятельности с другими науками:

философией, логикой, психологией, этикой, социологией, статистикой, литературоведением, языкознанием,

информатикой, книговедением.

4. Текст. Определение текста.

5. Коммуникативно-смысловые типы текстов: повествование, описание, рассуждение и определение.

6. Характеристика издательского процесса и его этапов.

7. Логические основы редактирования текста.

8. Редакторская правка текста. Виды правки.

9. Творческий аспект редактирования.

10. Методический аспект редактирования.

11. Научно-информационный аспект редактирования.

12. Работа над композицией произведения

13. Работа над фактическим материалом

14. Работа редактора над фактическим материалом.
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15. Выбор заголовка и роль заглавия в произведении.

16. Использование законов логики при редактировании.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Каталог ресурсов татарского книжного издательства - http://www.tatarstan.ru/books/

Филологический портал - www.philology.ru

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" - www.feb-web.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Каталог ресурсов татарского книжного издательства - http://www.tatarstan.ru/books/

Филологический портал - www.philology.ru

Электронные ресурсы Научной библиотеки Казанского федерального университета -

http://ksu.ru/lib/index1.php?id=9

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекционных занятиях преподаватель знакомит обучающихся основными понятиями курса,

дает обзор основных вопросов, уделяя особое внимание более сложным вопросам данного

курса. Обучающиеся записывают основные понятия, фиксируют понятийный аппарат, получают

информацию об основной и дополнительной литературе, по которой нужно будет

подготовиться к практическим занятиям и написать реферат , а также подготовиться к зачету. 

практические

занятия

На практических занятиях проводится анализ литературных произведений русской и татарской

литературы, выбранные для сравнительно-сопоставительного анализа, выявляются основные

моменты взаимосвязи литератур; ознакомление с научными статьями, указанные в списках

обязательной и дополнительной литературы. Темы практических занятий с заданиями для

подготовки, а также со списком литературы предоставляются студентам заранее 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют

задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Экзамен проводится в устной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять

нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических

заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).
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Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Текстовые технологии: создание и редактирование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


