АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.12 «Основы редактирования текста»
направление подготовки 45.04.01 Филология, профиль «Иностранные языки»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – контактной работы:
лекционных 6 часов, практических 18 часов; 0,2 ИКР; 83,8 часов самостоятельной
работы)
Цель дисциплины:познакомить студентов факультета романо-германской филологии
с
теоретическими
и
практическими
основами
художественно-технического
редактирования; показать на конкретных примерах работу редактора при подготовке
рукописи к печати в средствах массовой информации.
Задачи дисциплины:
Теоретическая задача – рассмотрение функционально-смысловых типов речи, а
также лексических, фразеологических, морфологических, синтаксических средств языка в
соответствии с этапами подготовки рукописи к печати в средствах массовой информации.
Практические задачи курса:
1) определение комплекса ключевых идей редактирования текста;
2) выявление основных приемов редактирования текстов;
3) изучение базовых подходов к редактированию текста;
4) практический анализ различных типов редакторской правки;
совершенствование навыков работы с редакторскими компьютерными
программами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Основы редактироания текстов» входит в профессиональный цикл, в
его вариативную часть, в число дисциплин по выбору (индекс Б1.В.12). Поскольку
дисциплина изучается студентами 2 курса магистратуры в 1-м учебном семестре, то
«входным» является знание современной научной парадигмы в области филологии и
умение редактировать текст. Преподаваемая дисциплина опирается на знания,
полученные специалистами и бакалаврами во время изучения курса «Русский язык и
культура речи».
Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы редактироания текстов»
являются необходимыми для подготовки магистра и его дальнейшей профессиональной
деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

1.

ОПК-1

основные
коммуникативн
ые нормы и
правила
создания
письменных и
устных
произведений
на
государственно
м языке
Российской
Федерации и
иностранном
языке для
решения задач
профессиональ
ной
деятельности

применять на
практике все
виды
коммуникативн
ых норм и
правил создания
устных и
письменных
текстов на
государственном
языке
Российской
Федерации и
иностранном
языке для
решения задач
профессиональн
ой деятельности

навыками
создания,
проверки и
трансформац
ии текстов
различных
типов

подготовки и
базовые
редактирования
принципы
научных публикаций построения и
редактировани
я научных
текстов

самостоятельно
готовить к
публикации
научные тексты
различных
жанров

владеть
навыками
редактирован
ия и
корректирова
ния научных
публикаций

способность к
созданию,
редактированию,
реферированию,
систематизированию
и трансформации
(например,
изменение стиля,
жанра, целевой
принадлежности
текста) всех типов
текстов официальноделового и
публицистического

самостоятельно
готовить к
публикации
текстов
официальноделового и
публицистическ
ого стиля

навыками
редактирован
ия,
реферирован
ия,
систематизир
ования всех
типов текстов
официальноделового и
публицистиче
ского стиля

2.

ПК-3

3.

ПК-10

готовностью к
коммуникации в
устной и
письменной формах
на государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности

базовые
принципы
построения и
редактировани
всех типов
текстов
официальноделового и
публицистичес
кого стиля;
основные
правила
подготовки и
составления

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
стиля

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

библиографиче
ских описаний
источников,
необходимых
для написания
научных работ
по изучаемой
дисциплине

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в В семестре (очная форма)
Количество часов
№
разде Наименование разделов
ла

1

2

Аудиторная
Всего

Критерии редакторской оценки
рассуждения, объяснения,
инструктирования. Сочетания
разных типов речи в разном
3.
тексте. Работа редактора над
лексикой рукописи. Техника
правки текста. Компьютерная
обработка текста.
4.

Итого по дисциплине:

работа
Л

ПЗ

ЛР

4

5

6

7

-

30

2

6

38

2

6

31,8

2

6

3

Введение. Работа редактора над
1. композицией произведения.
38
Проблема классификации
функционально-смысловых
2. типов речи. Редакторская
оценка описания, различных
типов повествования

Самостоятельна
я работа

-

30

23,8
-

107,8

6

18

-

83,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Голуб, И. Б. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для академического бакалавриата / И. Б. Голуб. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва
: Юрайт, 2017. - 432 с. - https://www.biblio-online.ru/book/7D52EE98-1855-4CA1-A122D31E59FD4F86.
2. Стилистика и литературное редактирование [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 / Л. Р. Дускаева [и др.] ; отв. ред. Л. Р. Дускаева.
- М. : Юрайт, 2017. - 308 с. - https://biblio-online.ru/book/C3340FE9-CA94-4922-94D5BDE337E08ABD.
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