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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК- 4 владеет приемами филологического анализа текстов различных видов и

жанров

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные понятия теории и практики редактирования;

- назначение, структуру, состав и содержание технологии редакционного процесса;

- знать сущность редакторского анализа и методы редакторской работы;

- особенности редактирования авторского материала;

- правила русской орфографии и пунктуации;

 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;

 Должен владеть: 

 - навыками редакторского анализа;

- методами литературного редактирования;

- навыками научного комментирования литературных источников.

 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Русский язык и литература)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 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 - 46 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 62 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Литературное

редактирование как наука. Работа

редактора

7 2 4 0 10

2.

Тема 2. Редакторская правка

текста. Виды правки.

7 2 10 0 14

3.

Тема 3. Работа редактора над

фактическим материалом.

7 2 10 0 12

4.

Тема 4. Выбор заголовка и роль

заглавия в произведении.

7 2 6 0 12

5.

Тема 5. Работа над языком и

стилем рукописи.

7 2 6 0 14

  Итого   10 36 0 62

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Литературное редактирование как наука. Работа редактора

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

издательского процесса и как учебной дисциплины. История развития литературного редактирования. Работа

редактора с аппаратом книги. Работа редактора с комментариями и примечаниями. Работа редактора над

элементами библиографического аппарата.

Тема 2. Редакторская правка текста. Виды правки.

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. 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.

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 антропонимов, топонимов и дат. Принцип единообразия. Редактирование статистических

данных. Редактирование цитат. Правила оформления сносок.

Тема 4. Выбор заголовка и роль заглавия в произведении.

Требования к заглавию произведения. Типы заглавий художественных произведений и их особенности.

Языковая форма заглавий. Заглавия нехудожественных произведений. Типичные ошибки при создании заглавия

и этапы по их устранению. Работа редактора по устранению недочётов в формулировке заголовка.

Тема 5. Работа над языком и стилем рукописи.

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

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

тексте. Работа редактора со словарями. Точность словоупотребления. Грамматическая правка. Синтаксическая

правка рукописи. Исправление стиля рукописи. Зависимость стилистических средств от жанровых особенностей

рукописи.

 

 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:
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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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК- 4

1. Литературное редактирование как наука. Работа редактора

2. Редакторская правка текста. Виды правки.

3. Работа редактора надфактическим материалом.

4. Выбор заголовка и рользаглавия в произведении.

5. Работа над языком и стилем рукописи.

2 Тестирование ПК- 4

1. Литературное редактирование как наука. Работа редактора

2. Редакторская правка текста. Виды правки.

3. Работа редактора надфактическим материалом.

4. Выбор заголовка и рользаглавия в произведении.

5. Работа над языком и стилем рукописи.

3 Реферат ПК- 4 1. Литературное редактирование как наука. Работа редактора

4

Письменная работа

ПК- 4 5. Работа над языком и стилем рукописи.

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Стандарты по издательскому делу

1. История издательского дела

2. Международные стандарты

3. Национальные стандарты

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.

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.
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12. Правила верстки.

Методика и техника корректуры

1. Методика работы с первой корректурой.

2. Специфика первой сверки.

3. Отличие вычитки от сверки.

4. Корректура в гранках.

5. Корректура верстки.

6. Корректура оригинал-макета.

7. Методика работы со второй корректурой.

8. Технические правила набора.

9. Правила верстки.

10. Техника корректуры сложных текстов.

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.

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?

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5

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. Что является целью литературного редактирования? (Выберите наиболее полный, на ваш взгляд, ответ.)

а) Исправление стилистических ошибок и погрешностей при подготовке рукописи к публикации;

б) Комплексное улучшение содержания и формы текста при подготовке рукописи к публикации;

в) Исправление стилистических и логических погрешностей при подготовке рукописи к публикации;

г). Исправление авторской концепции при подготовке рукописи к публикации.

4. 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.

5. Какое свойство текста обеспечивает его смысловое единство?

а) наличие смысловых скважин;

б) связность;

в) целостность;

г) закрепленность на определенном материальном носителе.

6. Какой операцией начинается процесс подготовки рукописи к публикации?

а) правка-вычитка;

б) аналитическое чтение;

в) ознакомительное чтение;

г) правка-обработка.

7. Какие цели ставятся при правке-обработке?

а) литературная отделка текста, проверка и уточнение содержания текста, мысли автора;
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б) исправление фактических и стилистических ошибок;

в) совершенствование жанровой формы текста;

г) исправление авторской концепции, устранение фактических ошибок, композиционных и стилистических

недочетов.

8. 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.

9. Какие операции предполагает методика логического анализа текста?

а) членение текста на смысловые части, составление плана авторского варианта текста;

б) выделение имен, суждений (упрощение текста при необходимости), выделение связок,

проверка верности имен и суждений путем их внутритекстового соотнесения между собой и с контекстом;

в) проверка правильности неконкретизированных формулировок, точности наименования объектов

действительности, правильности союзов и текстообразующих вводных слов;

г) специальных приемов логического анализа, отличающихся от общих приемов анализа фактического материала,

не существует.

10. 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.

11. 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.

12. Укажите слова и обороты, которые характерны для научного стиля.

а) работник обязан предоставить;

б) в целях ознакомления;

в) в статье А.А.Иванова отмечается.

13. Цель правки-переделки -

а) создание нового варианта текста;

б) внесение текст изменений;

в) подготовка текста к печати.

14. Правка-обработка - это...

а) техническая обработка авторского текста;

б) подготовка оригинала, удовлетворяющего всем требования, к сдаче в производство;

в) полная переработка текста.

15.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.

16.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.

17. Эвфемизм - это..

а) перифраза;

б) смягченный способ замены синонимичного слова (выражения);

в) синоним.

18. Обязательные признаки текста:

а) информативность;

б) устная форма реализации;

в) завершенность;
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г) структурированность;

д) монологическая форма.

19. Укажите слова, которые НЕ называют виды связи между предложениями в тексте:

а) цепная;

б) законченная;

в) параллельная;

г) цепочечная;

д) последовательная.

20. Паронимами являются слова:

а) идеалистический - идеалистичный;

б) умственный - интеллектуальный;

в) романтический - романтичный;

г) большой - огромный.

21. Самый большой, основной пласт современного русского языка составляют:

а) старославянизмы;

б) иноязычные заимствования;

в) исконно русские слова.

22. Соблюдение какого свойства текста является условием его смысловой

целостности?

а) связность;

б) проспекция;

в) ретроспекция.

23. Средствами связи в тексте являются:

а) метафорические высказывания;

б) синонимы;

в) вводные конструкции;

г) однокоренные слова.

24. Высшей формой национального языка является язык -

а) официально-делового стиля;

б) кодифицированный литературный

в) научного стиля.

25. Кодификация норм находит своё отражение в ...

а) грамматиках;

б) словарях;

в) официально-деловых документах;

г) публицистике.

26. Аннотация - это..

а) краткое содержание книги, рукописи, монографии, статьи...;

б) кратко сформулированные основные мысли в одном предложении;

в) краткая самопрезентация в письменной форме.

27. Сквозное чтение - это...

а) последовательное чтение корректурных оттисков всего материала;

б) чтение отдельных мест, требующих особой проверки;

в) чтение по целевой направленности.

28. Аппарат книги - это...

а) дополнительные тексты, включаемые в книгу для создания читателю наиболее благоприятных условий

пользования;

б) авторский текст;

в) тексты о тексте.

29. 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.

30. 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.

 3. Реферат
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Тема 1

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.

 4. Письменная работа

Тема 5

Количество вариантов письменной работы зависит от количества текстов, на материале которых студенты

выполняют задания:

Произведите комплексную корректуру предложений.

1. Назовите обнаруженные ошибки в предложении.

Можно ли быть равнодушным к злу?

2. Какая ошибка допущена в предложении?

Продавца можно подобрать и в самом поселке.

3. Можно ли допущенную в предложении ошибку отнести к фактическим ошибкам?

Давно пишется о том, что защита наших футбольных команд хромает.

4. Можно ли допущенную в предложении ошибку отнести к стилистическим ошибкам?

В сооружении красочного завода принимают участие различные строительно-монтажные организации.

5. Можно ли допущенную в предложении ошибку отнести к логичесим ошибкам?

Чем дождливее год, тем больше случаев провалов.

6. Чем обусловлена двусмысленность предложения?

Для лесных ландшафтов Юго-Восточной Азии характерны планирующие животные.

7. Определите тип ошибки, допущенной в предложении.

Если удастся пройти в тыл предводителей стада - бородачей, то можно, выскочив на тропу, снимать обтекающий

вас поток животных.

8. Исправьте предложение.

Просматривая разбросанные в разных музеях полотна Иванова, поражаешься исполинскому труду художника,

вложенному в работу.

9. Из-за какого слова в предложении появляется двусмысленность.

За год учебы мы потеряли шесть студентов.

10. Исправьте предложение так, чтобы избежать неуместного комического эффекта.

Археологи заметили, что покойники из южного захоронения перекликаются с покойниками из северного

захоронения

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Виды корректур и их задачи.

2. Особенности корректорского чтения.

3. Корректура как объект деятельности корректора.

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.
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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.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 
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1. Глазкова Т.В. Стили речи / Глазкова Т.В. - М.:Согласие, 2015. - 64 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=559389 .

2. Голуб, И. Б. Литературное редактирование / И. Б. Голуб. - М.: Логос, 2010. - 432 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=468378

3.Розенталь Д.Э. Былинский, К.И. Литературное редактирование: учеб. пособие / К.И. Былинский, Д. Э.

Розенталь. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 400 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=454842

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гордиенко Т. В. Журналистика и редактирование: Учебное пособие / Т.В. Гордиенко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 176 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=375895

2. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка: учебник / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. - 4-е

изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2008. - 464 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=405896

3. Сбитнева, А. А. Литературное редактирование: история, теория, практика: учеб. пособие / А. А. Сбитнева. - М.

: Флинта : Наука, 2009. - 208 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=409737

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

FILOLOGIA.su - Филология и лингвистика. Культура речи - http://www.filologia.su/kultura-rechi

TextoLogia. Русский язык. Культура речи - http://www.textologia.ru

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/library

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - русский язык для всех. - http://www.gramota.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекционных занятиях рекомендуется внимательно слушать лектора, конспектировать

лекции, делать пометы на полях, при необходимости задавать вопросы преподавателю,

интересоваться тем, где можно найти литературу по изучаемой теме. Лекционные записи

необходимо вести аккуратно. Следует посещать все лекционные занятия.Студенты, не

являющиеся на лекционные занятия без уважительной причины, к экзамену не

допускаются. 

практические

занятия

На практических занятиях рекомендуется внимательно ознакомиться с планом

практического занятия, внимательно слушать учителя и отвечать на заданные вопросы. При

комплексном или частичном анализе предложенных текстов необходимо проявлять

активность, уметь интерпретировать художественный текст и аргументировано доказывать

свою точку зрения. Рекомендуется посещать все занятия и выполнить все виды работ.

Студенты, не являющиеся на практические занятия без уважительной причины, к экзамену

не допускаются. 

самостоятельная

работа

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные

вопросы плана семинара. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо,

прежде всего, с изучения разделов учебников и учебных пособий, затем следует поработать

с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. В процессе этой работы студент должен

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по

изучаемым вопросам 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Темы выносимые на практического занятие объявляются заранее. Студентам необходимо

ознакомиться с планом занятия и подготовиться к предлагаемым теоретическим вопросам,

прочитав рекомендуемую литературу. На занятии отвечать на вопросы преподавателя,

проявлять активность, участвовать в дискуссии, отстаивать собственную точку зрения. 

тестирование Обучающимся необходимо ответить на предложенные тестовые вопросы по изученным

темам. Тесты для данной дисциплины составлены на множественный выбор, с одним или

несколькими правильными ответами. На решение одного варианта данных тестов отводится

40-45 мин. При решении тестов не допускается использование каких-либо вспомогательных

материалов, как-то: конспектов лекций, учебников, иных материалов. Студент на чистом

листе бумаги указывает Ф.И.О., номер группы, вариант тестов, номер тестового задания и

правильный, по его мнению, вариант ответа. 

реферат Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата

может быть от 12 до 15 страниц текста, напечатанного через 1,5 интервал (список

литературы и приложения в объем не входят). Текстовая часть работы состоит из введения,

основной части и заключения. Во введении студент кратко обосновывает актуальность

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается

решить в ходе своего небольшого исследования. В основной части подробно раскрывается

содержание вопроса (вопросов) темы. В заключении кратко должны быть сформулированы

полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей

его проблемы. В список литературы (источников и литературы) студент включает только те

документы, которые он использовал при написании реферата. В приложении (приложения)

к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные

материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.Реферат должен быть выполнен

за один месяц до начала экзаменационной сессии. Студенты, не представившие в

установленный срок реферат, либо получившие оценку "неудовлетворительно", к сдаче

экзамена не допускаются. 

письменная

работа

Обучающимся необходимо выполнить письменную работу на практическом занятии.

Письменная работа включает в себя задания на знание норм современного русского

литературного языка. В течение отведенного на занятии времени студентам необходимо

выполнить все задания и сдать преподавателю. На письменную работу выносятся темы уже

рассматриваемые на практических занятиях. 

экзамен При подготовке к экзамену рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с

материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого можно понять части. Читайте

учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке

ответа на вопрос сначала составьте план. Ответ должен быть построен с учетом всех

требований, предъявляемых к хорошему тексту. Старайтесь понять суть содержания,

излагайте ее собственными словами. Экзамен проводится в письменной форме. В

экзаменационный билет включен один теоретический вопрос и практические задания по

редактированию текста. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Литературное редактирование" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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.



 Программа дисциплины "Литературное редактирование"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. Закирова О.В. 

 Регистрационный номер 10160174519

Страница 15 из 15.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Русский язык и

литература .


