Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.07 «Редакторская подготовка текста»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов).
Цель дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Редакторская подготовка текста» – формирование у
студента целостного системного представления о качествах журналистского текста в
коммуникативном, прагматическом и когнитивном аспектах; ознакомление студентов с
необходимыми в их дальнейшей практической работе теоретическими вопросами
редактирования и помощь в овладении основными навыками редактирования своих и
авторских текстов.
Задачи дисциплины:
– научить студента редакторскому анализу, приемам и навыкам редактирования
журналистских текстов;
– дать студентам опыт самостоятельной работы с текстами публицистического
характера, сформировать навыки успешной письменной коммуникации, осуществлять
редакторскую правку текстов различных жанров;
– выработать у будущих журналистов навыки редактирования: добиваться
наибольшего соответствия формы и содержания, улучшения композиционного построения
материала, логической, фактической точности, четкого лексико-стилистического
оформления текста.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Редакторская подготовка текста» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана.
Дисциплина «Редакторская подготовка текста» является продолжением или
параллельной дисциплиной для следующих дисциплин: «Язык и стиль печатных СМИ»,
«Теория и практика межкультурной коммуникации в профессиональной сфере»,
«Теоретические основы авторской журналистики», «Теоретико-профессиональные основы
журналистского творчества», «Допечатная подготовка газетно-журнального издания»,
«Технология работы журналиста с жанровыми моделями».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся следующих компетенций:

на

формирование

у

Код и наименование индикатора достижения
Результаты обучения по дисциплине
компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
ИУК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию, на Знает: критерии системного редакторского подхода к
основе системного подхода осуществляет ее анализу текста
многофакторный анализ и диагностику
Умеет: анализировать авторский текст с учетом всех
факторов
Владеет: навыками диагностики проблем и недостатков
журналистского текста
ИУК-1.2. Осуществляет поиск, отбор и
Знает: цели и задачи редактирования авторского текста
систематизацию информации для определения Умеет: систематизировать информацию о качествах
альтернативных вариантов стратегических
анализируемого текста
решений в проблемной ситуации и
Владеет: приемами и методикой редактирования
обоснования выбора и оптимальной стратегии
журналистских текстов
с учетом поставленной цели, рисков и
возможных последствий

Содержание дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов
№

2.
3.

Наименование разделов (тем)
Методические основы редакторской подготовки
1.
(редактирования) текстов
Редакционно-технический аспект подготовки
журналистского текста. Техника правки
Психологические и логические предпосылки редактирования.
Этика редакторской работы

Л

ПЗ

ЛР

13

-

2

-

Внеаудит
орная
работа
СРС
10

13

-

2

-

10

14

-

2

-

10

Аудиторная
работа

Всего

2

10

Работа редактора с различными по способу изложения
13,4
текстами

2

10

6.

Работа редактора над композицией журналистского текста

14

2

10

7.

Работа с фактическим материалом журналистского текста

14

2

10

8.

Работа редактора над языком и стилем авторского материала

13,4

2

10

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

96
0,2
11,8
108

4.

Виды редакторской правки

5.

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Автор: к.филол.н. доцент Л.Н. Хорева
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-

