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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Курс «Стилистика и литературное редактирование» включает в себя два 

самостоятельных предмета: «Практическую стилистику русского языка» и «Литературное 

редактирование». Этим обуславливается деление дисциплины на модули и логика 

преподавания курса. 

Цель курса «Практическая стилистика» – сформировать навыки  нормативного 

употребления языковых средств, принадлежащих разным функциональным стилям. Задачи 

курса: дать представление о стилевой системе русского языка; рассмотреть особенности 

существования и развития различных видов языковой нормы и правила ее применения в 

практике современных СМИ; овладеть приемами оценки синонимичных языковых 

вариантов; изучить критерии оптимального выбора и организации языковых средств в тексте; 

проанализировать употребление экспрессивно-выразительных средств языка в текстах СМИ.  

Цель курса «Литературное редактирование» – дать системное представление о 

редактировании в двух взаимосвязанных аспектах редакционной деятельности: 

окончательная подготовка журналистом собственных материалов для СМИ 

(саморедактирование) и редактирование материалов других авторов. Задачи курса: изучить 

теоретические основы процесса редактирования, методы и приемы редакторского анализа 

текста; рассмотреть профессиональные, этические и психологические аспекты редакторской 

деятельности;  овладеть навыками создания и редактирования текстов СМИ, в том числе 

основанных на использовании новых технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Стилистика и литературное редактирование» относится к профессиональному 

циклу Б.1 (базовая часть), преподается на последнем году обучения и завершает 

филологическую подготовку бакалавра. Входными знаниями для освоения данного курса 

являются знания, полученные в рамках изучения таких предшествующих дисциплин, как 

«Современный русский язык», «Основы журналистской деятельности», «Система СМИ», 

«История отечественной журналистики», «Правовые основы журналистики», 

«Профессиональная этика журналиста».  

Знания, полученные при освоении курса «Стилистика и литературное 

редактирование», должны получить развитие и закрепление в последующих дисциплинах 

(«Риторика в СМИ», «Экологическая журналистика», «Ведение ТВ-программ»), а также при 

выполнении выпускной квалификационной работы.   

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1.1–1.6 2.1–2.5 3.1–3.8 

1. Риторика в СМИ + + + 

2. Технология 

пропаганды в СМИ 

+ + + 

3. Преддипломная 

практика 

+ + + 

 

 

 

 

 



1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК–17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 

ПК–3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать стилевые особенности, стилистические ресурсы и нормы современного русского языка 

в целом и применительно к практике СМИ; теорию и методику редакторской подготовки 

текста, иметь представление о комплексном характере этой профессиональной дисциплины и 

ее научной базе. 

Уметь использовать синонимические возможности языка в соответствии с поставленными 

творческими задачами при подготовке собственных журналистских материалов, следуя при 

этом принятым стилистическим и стилевым нормам, находить и исправлять стилистические 

погрешности и ошибки в процессе редактирования материалов других авторов; 

редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал и др., приводить его в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

Владеть навыками стилистического анализа текстов СМИ; методами отбора, 

редактирования, компоновки, перепакетирования и ретрансляции информации, получаемой 

из Интернета или поступающей от информационных агентств, других СМИ, органов 

управления, служб изучения общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 19,75 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 10, лабораторные – 6, иные 

виды работы – 3,75), 88,25 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 
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*
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Практическая стилистика как 

прикладная лингвистическая 

дисциплина. Проблема 

1 – 2 3 –  Выполнение 

лабораторных 

работ; 



синонимии языковых 

вариантов 

составление 

картотеки 

ошибок 2 Лексическая стилистика. 

Работа редактора над 

лексикой рукописи 

1 0,5 4 5,5 0,5 

3 Грамматическая стилистика. 

Редакторская оценка 

использования форм частей 

речи 

1 0,5 4 5,5 0,5 

4 Грамматическая стилистика. 

Работа редактора над 

синтаксическими  

конструкциями 

1 0,5 4 5,5 0,5 

5 Критерии редакторской 

оценки стилевой и 

эстетической сторон 

рукописи 

–  – 2 2 – 

6 Тропы и стилистические 

фигуры 

–  – 2 2 –  

7 Составление картотеки – – 10 10 – 

8 Редактирование в процессе 

коммуникации. Текст как 

объект работы редактора 

1 – 2 3 – Анализ 

логической и 

фактической 

стороны 

различных 

текстов; 

правка текстов 

9 Работа редактора с 

логической основой текста 

1 0,5 4 5,5 0,5 

10 Работа редактора с 

фактической основой текста 

1 0,5 4 5,5 0,5 

11 Работа редактора над 

композицией рукописи 

1 0,5 4 5,5 0,5 

12 Методика редакторского 

анализа и правки текста 

–  1 6 7 1 

13 Анализ журналистского 

текста, печатного или 

интернет-издания 

– – 10 10 – 

14 Классификация способов 

изложения и видов текстов 

– – 4 4 – Редактирова-

ние собствен-

ных текстов (в 

зависимости 

от специали-

зации или 

профессио-

нальной дея-

тельности сту-

дента); 

тестирование 

по основным 

темам курса 

15 Редактирование 

повествования и сообщения 

0,5 0,5 4 5 0,5 

16 Редактирование описания и 

информационного описания 

0,5 0,5 4 5 0,5 

17 Редактирование 

рассуждения 

1 1 4 6 1 

18 Редактирование определения 

и объяснения 

– – 2 2 – 

19 Редактирование рекламного 

текста и пресс-релиза 

– – 2 2 – 

20 Редактирование 

телевизионных и 

радиотекстов 

– – 2 2 – 

21 Работа редактора над 

текстами для СМИ 

– – 2 2 – 



различных типов 

22 Тестирование по итогам 

курса 

– – 2 2 – 

23 Самостоятельное 

редактирование текстов 

разных жанров 

– – 8 8 – 

 Итого (часов, баллов): 10 6 92 108 6  

 из них часов  в 

интерактивной форме 

– 6   6  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

5. Содержание дисциплины 

Часть 1. Практическая стилистика 

Тема 1. Практическая стилистика как прикладная лингвистическая дисциплина. 

Проблема синонимии языковых вариантов 
Практическая стилистика современного русского языка как учебная дисциплина. 

Основные тенденции развития современного русского литературного языка. Общая 

характеристика функциональных стилей. Понятие литературной нормы. Проблема 

синонимии (вариативности) языковых средств. Классификация стилистических ошибок. 

Основные требования, предъявляемые к языку и стилю современных произведений 

литературы и публицистики. Роль практической стилистики в повышении языковой культуры 

журналистов и общества, в укреплении языковых и речевых норм. 

Тема 2. Лексическая стилистика.  

Работа редактора над лексикой рукописи 
Слово в лексико-семантической системе русского языка. Проблема лексической 

сочетаемости. Выбор слова. Механизмы возникновения лексико-семантических ошибок. 

Логические ошибки как результат неправильного словоупотребления. Стилистическое 

использование фразеологических средств языка. Речевые ошибки при употреблении 

фразеологизмов. Творческое преобразование семантики и структуры фразеологических 

сочетаний.  

Тема 3. Грамматическая стилистика.  

Редакторская оценка использования форм частей речи 
Употребление форм существительных и прилагательных. Типичные морфологические 

ошибки при употреблении имен существительных, имен прилагательных. Критерии 

редакторской оценки использования вариантных форм имени числительного. Типичные 

морфологические ошибки при употреблении числительных и их устранение. Стилистическое 

использование местоимений. Типичные морфологические ошибки при употреблении 

местоимений их устранение. Особенности образования и функционирования некоторых 

форм глагола. Типичные морфологические ошибки при употреблении глаголов и их 

устранение. Устранение ошибок, возникших при употреблении причастий и деепричастий. 

Тема 4. Грамматическая стилистика.  

Работа редактора над синтаксическими конструкциями 
Понятие синтаксической синонимии. Дублетные и параллельные конструкции. 

Стилистическое использование разных типов простого предложения. Типичные ошибки в 

строе простого предложения. Варианты глагольного и именного управления. Стилистические 

особенности предложений с однородными членами. Типичные ошибки в сочетании 

однородных членов. Стилистическое использование обращений и сфера их употребления. 

Стилистическое использование вводных и вставных конструкций. Стилистическое 

использование различных типов сложного предложения. Стилистические ошибки в сложных 



предложениях. Стилистическая оценка параллельных синтаксических конструкций. 

Композиционно-стилистическая роль абзаца и сложного синтаксического целого. 

Стилистические особенности прямой и несобственно-прямой речи. 

Тема 5. Критерии редакторской оценки  

стилевой и эстетической сторон рукописи 
Понятие стилевой нормы. Оценка редактором стиля изложения и выбора автором 

языковых средств в зависимости от вида литературы, жанра произведения и типа издания. 

Типичные стилевые ошибки. Стилевые выразительные приемы. Понятие эстетической 

нормы. Разновидности эстетических ошибок. Фонетико-графические средства стилистики. 

Звуки, ударение, интонация как стилистические средства. Использование графики в 

стилистических целях. 

Тема 6. Тропы и стилистические фигуры 
Тропы как семантические преобразования. Взаимодействие тропов, их обратимость. 

Интертекстуальные отношения и тропы. Тропы в разных функциональных стилях. 

Стилистические фигуры (фигуры речи). Фигуры добавления. Фигуры, образуемые на основе 

созвучия. Фигуры убавления (сокращения). Фигуры речи в пределах слова. Виды языковой 

игры, связанные с трансформациями слова. Сферы употребления стилистических фигур. 

Функции риторических фигур. 

 

Часть 2. Литературное редактирование. Методика редакторского анализа  

и правка предметно-логической основы текста 

Тема 1. Редактирование в процессе коммуникации.  

Текст как предмет работы редактора 
Редактирование как лингвистическая и книговедческая дисциплина. 

Общетеоретические основы методики редактирования. Задачи литературного редактирования 

текста. Психологические основы редактирования. Общая схема работы редактора над 

текстом. Текст литературного произведения как предмет работы редактора. Основные 

характеристики текста и их практическое значение для редактирования.  

Тема 2. Работа редактора с логической основой текста 
Логическая культура редактора. Приемы логического анализа текста. Единицы и 

процедуры логического анализа текста. Выявление и оценка связей между смысловыми 

единицами текста. Основные законы формальной логики и их применение в практике 

редактирования. Закон тождества и ошибки, связанные с его нарушением. Закон 

противоречия и ошибки, связанные с его нарушением. Закон исключенного третьего и 

ошибки, связанные с его нарушением. Роль закона исключенного третьего при оценке 

вариантов текста. Закон достаточного основания и ошибки, связанные с его нарушением. 

Роль закона достаточного основания в процессе оценки редактором авторского текста. 

Нарушение логических законов и правил как риторический прием. Мыслительные и речевые 

алогизмы. 

Тема 3. Работа редактора с фактической основой текста 
Факт как основа журналистского произведения. Требования точности, достоверности, 

новизны, убедительности, доказательности фактов. Причины возникновения фактических 

ошибок в тексте. Виды фактических ошибок. Фактический материал в тексте, его виды и 

функции. Приемы проверки фактического материала редактором. Основные справочные 

пособия, необходимые редактору. Требование унификации оформления фактического 

материала. Цифра как вид фактического материала и элемент текста. Работа редактора со 

статистикой. Таблицы и выводы как способ оформления статистических данных. Цитаты как 

вид фактического материала. Правила и приемы использования цитат.  

Тема 4. Работа редактора над композицией рукописи 
Общее понятие о композиции и структуре литературного произведения. Особенности 

построения публицистических текстов. Элементы композиции, основные композиционные 

принципы приемы. Работа над планом как один из этапов редактирования рукописи. Работа 



редактора над рамками литературного произведения. Рубрикация, ее назначение. Жанр как 

композиционная форма. Работа редактора с текстами разных жанров. 

Тема 5. Методика редакторского анализа и правки текста 
Компоненты редакторского анализа. Приемы редакторского анализа. Общая схема 

редакторского анализа. Виды редакторского чтения. Техника редакторской правки, ее виды. 

Отличие редакторской правки от корректорской. Корректурные знаки, используемые при 

разных видах правки. Правка-вычитка. Методика редакторской правки-вычитки 

оригинального авторского текста. Правка-сокращение. Причины, вызывающие 

необходимость правки-сокращения. Основные приемы в технике сокращения. Правка-

обработка. Цель правки-обработки и причины, вызывающие необходимость правки-

обработки. Правка-переделка. Причины, вызывающие необходимость правки-переделки. 

Жанровая трансформация текста. Ответственность редактора за сохранение идеи автора и за 

точность фактического материала.  

 

Часть 3. Литературное редактирование. Редактирование текстов различных типов 

Тема 1. Классификация способов изложения и видов текстов 
Понятие о способах изложения и видах текста. Вид текста как композиционно-речевая 

категория. Традиционная классификация способов изложения и видов текста. Классификация 

видов текста в связи с практикой редактирования материалов массовой информации. 

Изобразительные и логизированные виды текста. Общая характеристика способов изложения 

и видов текстов. Понятие логической и синтаксической структуры различных видов текста. 

Тема 2. Редактирование повествования и сообщения 
Повествование как способ изложения, его назначение. Логическая структура 

повествовательных текстов, особенности их синтаксического построения. Общие требования 

к построению повествований. Типичные недостатки повествовательных текстов. Способы 

передачи последовательности событий, действий, явлений в повествовании. Основные 

способы повествования. Сообщение как информационный вариант повествования, его 

назначение. Композиционная структура сообщения. Принцип «перевернутой пирамиды».  

Тема 3. Редактирование описания и информационного описания 
Описание как способ изложения, его назначение. Логическая структура описательных 

текстов, особенности их синтаксического построения. Принципы систематизации элементов 

описания. Виды описания. Типичные недостатки описательных текстов. Композиционное 

включение описаний в другие тексты. Информационное описание как схематизированная 

разновидность описания, его назначение. Основные принципы систематизации элементов 

информационного описания. Оценка полноты элементов информационного описания с точки 

зрения практического назначения текста.  

Тема 4. Редактирование рассуждения 
Рассуждение как способ изложения, его назначение. Логическая и синтаксическая 

структуры рассуждения. Умозаключение как основа рассуждения. Дедуктивный и 

индуктивный методы построения рассуждений. Рациональный и иррациональный методы 

убеждения.  Виды рассуждений, их основные признаки. Типичные ошибки при построении 

различных видов рассуждений.  

Тема 5. Редактирование определения и объяснения 
Определение как способ изложения, его назначение. Значение определений в науке и 

публицистике. Оценка целесообразности включения определений в текст. Фактические, 

логические и стилистические требования к построению определений. Структура 

определения. Виды определений, их характеристика. Работа редактора с терминологией и 

профессиональной лексикой. Типичные ошибки при использовании определений. 

Определение как риторический прием. Объяснение как способ изложения, его назначение. 

Использование объяснений в художественных и публицистических произведениях. 

Объяснение как риторический прием.  

Тема 6. Редактирование рекламного текста и пресс-релиза 



Специфика рекламного текста как многоуровневого. Назначение рекламного текста. 

Внешний вид рекламного текста, его стилистическое своеобразие. Основные части 

рекламного текста, требования к ним. Типичные нарушения этических, композиционных и 

стилистических норм в рекламных текстах. Пресс-релиз как способ подачи специалистом по 

связям с общественностью информации для СМИ. Композиционные части пресс-релиза, их 

функции и требования к ним. Техническое редактирование пресс-релиза, требования к 

внешнему оформлению.  

Тема 7. Редактирование телевизионных и радиотекстов 
Понятие об устных стилях массовой информации. Основные характеристики языка 

радио, телевизионной речи, языка кино (документального). Способы оптимизации речевых 

средств выражения. Роль интонации в устной речи, ее возможности. Специфика 

редактирования телевизионного или радиотекста. Определение структуры и содержания 

программы. Оценка основных параметров звучания текста (интонация, тембр голоса). 

Сочетание текста с шумами, музыкой, изображением. 

Тема 8. Работа редактора над текстами для СМИ различных типов 
Видо-типологический состав и классификация изданий. Редактирование как 

комплексная деятельность. Специфика работы редактора над научными и научно-

популярными изданиями. Задачи, организация и методы работы редактора на 

подготовительном этапе. Специфика работы редактора над журнальными изданиями. Видо-

типологические признаки периодических изданий и их виды. Жанры публикаций журналов. 

Работа редактора над авторским материалом и над справочным аппаратом.  

 

6. Планы семинарских занятий. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ 

 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Работа редактора над языком рукописи 
1. Понятие лексической сочетаемости. Неверное словоупотребление. 

2. Употребление форм существительных, форм прилагательных, числительных,  

местоимений. 

3. Варианты форм, связанные с управлением. Основные правила согласования сказуемого с 

подлежащим. Ошибки в сочетаниях однородных членов предложения. 

4. Стилистические ошибки в сложных предложениях. Параллельные синтаксические 

конструкции. Ошибки при использовании прямой и несобственно-прямой речи. 

5. Работа редактора с логической основой текста. Единицы логического анализа текста.  

Законы логического мышления и ошибки, связанные с их нарушением. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Работа редактора с содержательной стороной текста 
1. Фактический материал в тексте, его виды и функции. Приемы проверки фактического 

материала редактором. Причины возникновения фактических ошибок в тексте. Виды 

фактических ошибок. Требование унификации оформления фактического материала. 

2. Элементы композиции, основные композиционные принципы приемы. Виды планов и 

особенности работы редактора с каждым из них. 

3. Методика редакторского анализа и правки текста. Виды правки.  

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Редактирование разных видов текста 
1. Общая характеристика способов изложения. Повествование как способ изложения, 

основные способы повествования. Логическая структура и особенности синтаксического 

построения повествовательных текстов. Общие требования к построению повествований. 

Типичные недостатки повествовательных текстов. Общая характеристика сообщения как 



способа изложения. Композиционная структура сообщения. 

2. Общая характеристика описания как способа изложения, виды описания. Логическая 

структура описательных текстов, особенности их синтаксического построения. Типичные 

недостатки описательных текстов.  

3. Общая характеристика рассуждения как способа изложения. Логическая и синтаксическая 

структуры рассуждения. Доказательство как один из видов рассуждения, его структура, 

приемы построения. Типичные ошибки в рассуждении-доказательстве. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 3 

№  Модули и темы Виды СРС Объ

ем 

часо

в* 

обязательные дополнительные 

1 Практическая стилистика как 

прикладная лингвистическая дис-

циплина. Проблема синонимии 

языковых вариантов 

чтение обязательной 

литературы 

чтение дополни-

тельной литера-

туры 

 

2 

2 Лексическая стилистика. Работа 

редактора над лексикой рукописи 

чтение обязательной 

литературы;  

выполнение 

лабораторных работ 

 

4 

3 Грамматическая стилистика. 

Редакторская оценка использования 

форм  

частей речи 

4 

4 Грамматическая стилистика. Работа 

редактора  

над синтаксическими  

конструкциями 

4 

5 Критерии редакторской оценки 

стилевой и эстетической сторон 

рукописи 

2 

6 Тропы и стилистические фигуры 2 

7 Составление картотеки сбор, обработка 

информации, 

оформление 

картотеки 

анализ тенденций 

языка совре-

менных СМИ 

10 

8 Редактирование  

в процессе коммуникации. Текст как 

объект работы редактора 

чтение обязательной 

литературы 

чтение дополни-

тельной литера-

туры 

 

2 

9 Работа редактора с логической осно-

вой текста 

чтение обязательной 

литературы;  

выполнение  

лабораторных работ 

 

4 

10 Работа редактора с фактической ос-

новой текста 

4 

 11 Работа редактора над композицией 

рукописи 

4 

12 Методика редакторского анализа и 

правки текста 

редактирование 

текстов 

редактирование 

собственных тек-

стов (в зависимо-

сти от специали-

6 



зации или 

профессио-

нальной дея-

тельности сту-

дента) 

13 Анализ журналистского текста, пе-

чатного или интернет-издания 

изучение тео-

ретической 

литературы; 

выполнение 

аналитической 

работы 

анализ собствен-

ного текста или 

издания 

10 

14 Классификация способов изложения 

и видов текстов 

чтение обязательной 

литературы 

чтение дополни-

тельной литера-

туры 

4 

15 Редактирование повествования и 

сообщения 

чтение обязательной 

литературы;  

редактирование 

текстов 

 

редактирование 

собственных тек-

стов (в зависимо-

сти от специали-

зации или 

профессиональ-

ной деятельности 

студента) 

4 

16 Редактирование описания и ин-

формационного описания 

4 

17 Редактирование рассуждения 4 

18 Редактирование определения и 

объяснения 

2 

19 Редактирование рекламного текста и 

пресс-релиза 

2 

20 Редактирование телевизионных и 

радиотекстов 

2 

21 Работа редактора над текстами для 

СМИ различных типов 

редактирование 

текстов 

2 

22 Тестирование по итогам курса подготовка к 

тестированию по 

конспектам лекций 

и лабораторных 

практикумов 

 2 

23 Самостоятельное  

редактирование текстов  

разных жанров 

редактирование 

текстов 

 

редактирование 

собственных тек-

стов (в зависимо-

сти от спе-

циализации или 

профессиональ-

ной деятельности 

студента) 

 

8 

Итого   92 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК–17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 



деятельности. 

 

ОПК-17 
способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 
семантические, стилистические нормы современного русского языка в 
профессиональной деятельности 

             
Б1.Б.15 

Современный русский язык (1, 2 семестры) 

             
Б1.Б.16 

Стилистика и литературное редактирование (9 семестр) 

             
Б1.В.ОД.10 

Риторика в СМИ (9 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.12.2 

Техника речи (7 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК–3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

 

ПК-3 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

             Б1.Б.16 Стилистика и литературное редактирование (9 семестр) 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ (3 семестр) 
             
Б1.В.ОД.7 

Журналистское мастерство (5-8 семестры) 

             
Б1.В.ОД.13 

Заголовок печатного текста (1, 2 семестры) 

             
Б1.В.ДВ.7.2 

Технология пропаганды в СМИ (10 семестр) 

             Б2.П.2 Производственная практика 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

7
 

Знает:  имеет 

общие 

представления о 

нормах и 

нарушениях норм 

современного 

Знает:  имеет 

устойчивые 

знания о 

нормах и 

нарушениях 

норм русского 

Знает: имеет 

глубокие знания о 

нормах и 

нарушениях норм 

русского языка в 

целом и 

лекции тест, анализ 

текста, 

экзамен 



русского языка в 

целом и 

применительно к 

практике СМИ 

языка в целом и 

применительно 

к практике 

СМИ 

применительно к 

практике СМИ 

Умеет:  строить 

свою устную и 

письменную 

речь, допуская 

минимум 

речевых и 

стилевых ошибок 

Умеет:  
строить свою 

устную и 

письменную 

речь в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского языка 

Умеет: строить 

свою устную и 

письменную речь 

в соответствии с 

нормами 

современного 

русского языка 

лабораторны

е занятия 

составление 

картотеки, 

лабораторная 

работа, 

редактирован

ие текста, 

экзамен 

Владеет:  

письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной 

коммуникации  

Владеет:  
письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной и 

профессиональ

ной 

коммуникации, 

при подготовке 

журналистских 

публикаций  

Владеет: уверенно  

письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации, 

при подготовке 

журналистских 

публикаций 

лабораторны

е занятия 

составление 

картотеки, 

лабораторная 

работа, 

редактирован

ие текста, 

экзамен 

П
К

-3
 

Знает: имеет 

общие 

представления о 

теории и 

методике 

редакторской 

подготовки 

текста 

Знает: теорию 

и методику 

редакторской 

подготовки 

текста; понятие 

формата СМИ 

 

 

Знает:  теорию и 

методику 

редакторской 

подготовки текста; 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В ходе изучения практической стилистики предусматривается составление 

картотеки, отражающей нарушения языковых, стилевых и эстетических норм в текстах 

массовой информации. Общее количество карточек – 10 штук, содержащих примеры на 

следующие виды ошибок: фактические, логические, речевые (лексико-семантические, 

морфологические, синтаксические, фразеологические), стилевые и эстетические. Для 

анализа берется один или несколько номеров одного печатного издания (газета, журнал). 

На лицевой стороне карточки приводится фрагмент текста, в котором допущена 

ошибка (от одного до нескольких предложений – необходимый контекст для понимания), и 

ссылка на источник текста. Сама ошибка графически выделяется (подчеркиванием, другим 

цветом и т.д.). На обратной стороне указывается 1) тип ошибки, 2) причина возникновения 

ошибки, 3) вариант исправления.  

Карточки вырезаются из плотной бумаги и вкладываются в конверт, на котором 

указывается Ф.И.О. студента и группа. Ход и результаты самостоятельной работы 

обсуждаются на индивидуальных консультациях. 
Самостоятельная работа студента в рамках изучения Части 2 предусматривает 

написание аналитической работы, посвященной 1) анализу газетного или журнального 

материала или  2) анализу одного из средств массовой информации.  

Текст сдается в печатном варианте (кегль 14, интервал одинарный, выравнивание по 

ширине, расстановка переносов, абзацные отступы, ссылки на использованные источники). 

Объем – не менее 3 страниц. Оформление титульного листа и ссылок выполняется по 

обычным правилам. Ход и результаты самостоятельной работы обсуждаются на 

индивидуальных консультациях. 
Примерные темы творческой работы 

1. Для анализа газетного или журнального материала (объем не менее половины 

газетной или одной журнальной полосы, ксерокопия или компьютерный набор публикации 

прилагается): 

 Особенности логической структуры текста 

 Нарушение законов логического мышления в тексте 

 Оценка фактического материала в тексте 

 Функции фактического материала (цифровых данных, таблиц, выводов, цитат) в 

тексте 

 Оценка композиционного построения материала 

2. Для анализа печатного или интернет-издания: 

 Композиционная структура издания (глянцевого, общественно-политического, 

информационного, научного, художественного) 

 Структурные и стилистические особенности заголовков в издании 

 Специфика использования цифровых данных / таблиц в общественно-политическом 

(научно-популярном, специализированном) издании  

 Роль иллюстраций (фотографий, коллажей) в изданиях различного типа 

 Правила и приемы использования цитат в изданиях различного типа  

 Специфика составления и оформления содержания (оглавления) в изданиях 

различного типа 

 Организационные (творческие) функции редактора (на примере деятельности 



тюменских редакторов или издательств) 

Тестирование представляет собой итоговый контроль теоретических знаний 

студентов. Предлагается 30 тестовых заданий закрытого типа с выбором одного верного 

ответа. Тест считается выполненным, если студент правильно ответил на 20 и более заданий.  

В ходе изучения Части 3 студент выполняет различные виды правки на материале 

пяти текстов массовой коммуникации. Тексты предлагаются преподавателем или выбираются 

студентом самостоятельно. При выборе текстов учитывается профессиональная деятельность 

студента. Предпочтение отдается авторским текстам; текстам, которые студент создавал или 

создает в рамках курсов «Журналистское мастерство», «Профессионально-творческий 

практикум»; а также материалам, созданным во время производственной практики. 

Возможно участие лучших студентов в редактировании научно-практического сборника 

отделения журналистики «Информационное пространство Тюменской области» и сборника 

студенческих художественно-публицистических работ «Облака». Ход и результаты 

самостоятельной работы обсуждаются на индивидуальных консультациях. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Вопросы к экзамену 
1. Основные тенденции развития современного русского языка. Проблема языковых 

вариантов. 

2. Понятие литературной нормы. Классификация стилистических ошибок. Орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

3. Работа редактора над лексикой рукописи. Виды лексических ошибок, связанных с 

неправильным словоупотреблением, и механизмы их устранения. 

4. Работа редактора над лексикой рукописи. Критерии редакторской оценки лексической 

синонимии, антонимии, паронимии, парономазии, омонимии и многозначности слов. 

5. Критерии редакторской оценки использования имен существительных, прилагательных, 

имя числительных. Виды морфологических ошибок и механизмы их устранения. 

6. Критерии редакторской оценки использования местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий. Виды морфологических ошибок и механизмы их устранения. 

7. Работа редактора над синтаксическими конструкциями (конструкции с управлением, 

причастными и деепричастными оборотами, однородными членами). Виды синтаксических 

ошибок и механизмы их устранения. 

8. Работа редактора над синтаксическими конструкциями (простые и сложные предложения; 

координация подлежащего и сказуемого; порядок слов в предложении и инверсия; 

немотивированный эллипсис; границы предложения). Виды синтаксических ошибок и 

механизмы их устранения. 

9. Понятие стилевой нормы. Типичные стилевые ошибки. Работа редактора с разностильной 

лексикой, используемой в текстах СМИ. 

10. Критерии редакторской оценки эстетической стороны рукописи (фоника, ударение, 

интонация, лексические повторы). Использование тропов и стилистических фигур в текстах 

СМИ. 

11. Текст как предмет работы редактора. Основные свойства текста. 

12. Психологические и этические основы редактирования. 

13. Компоненты редакторского анализа. Виды правки и редакторского чтения. Компьютерные 

технологии в процессе редактирования. 

14. Виды правки. Методика выполнения правки-вычитки. 

15. Виды правки. Методика выполнения правки-сокращения. 

16. Виды правки. Методика выполнения правки-обработки. 

17. Виды правки. Методика выполнения правки-переделки.  

18. Логические основы редактирования. Единицы и процедуры логического анализа текста. 



19. Основные законы логического мышления и смысловой анализ текста. Закон тождества, 

закон противоречия. 

20. Основные законы логического мышления и смысловой анализ текста. Закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания. 

21. Работа редактора над фактическим материалом. Методы проверки фактического 

материала. 

22. Работа редактора над фактическим материалом. Цифра как вид фактического материала и 

элемент текста. 

23. Работа редактора над фактическим материалом. Таблицы и выводы как способ 

оформления статистических данных. 

24. Работа редактора над фактическим материалом. Цитаты как вид фактического материала.  

25. Композиция текста как предмет работы редактора. Элементы композиции, основные 

композиционные принципы и приемы. 

26. Композиция текста как предмет работы редактора. Работа редактора над композицией 

текста. 

27. Классификация способов изложения и видов текста. Логическая и синтаксическая 

структуры различных видов текста. 

28. Повествование, его виды и признаки. Редактирование повествования. 

29. Сообщение и его признаки. Редактирование сообщения. 

30. Описание, его виды и признаки. Редактирование описания. 

31. Информационное описание и его признаки. Обработка информационных описаний. 

32. Рассуждение, его признаки. Типичные ошибки в рассуждениях. 

33. Основные виды рассуждений и их признаки. 

34. Определение и объяснение, их виды признаки. Редактирование определений и 

объяснений. 

35. Специфика редактирования рекламного текста и пресс-релиза. 

36. Специфика редактирования телевизионных и радиотекстов. 

11. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как 

лекции с презентациями; мастер-классы по редактированию текстов и изданий; работа в 

малых группах по составлению редакторского комментария; редактирование текстов в малых 

группах; подготовка презентаций по проблемам курса; составление картотеки, отражающей 

типичные ошибки в текстах СМИ; участие студентов в редактировании материалов сайта и 

сборника научно-практических работ отделения журналистики. На индивидуальных 

консультациях студенты получают возможность обсуждать и редактировать вместе с 

преподавателем свои собственные тексты.  

Обеспечен доступ студентам к дидактическим и практическим материалам по курсу. 

Дидактические материалы для самоконтроля, текущего контроля знаний и Практикумы по 

дисциплине расположены в библиотеке на сайте отделения журналистики. Консультирование 

студентов, совместное обсуждение различных проблем, связанных как с ходом изучения 

дисциплины, так и в целом с анализом современной языковой ситуации, ведется в 

специально созданной группе «ВКонтакте». Связь с преподавателем поддерживается также 

через электронную почту. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 
1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 2012. 

2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М., 2010. 

3. Голуб И.Б. Литературное редактирование. М., 2010. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Накорякова К.М. Справочник по литературному редактированию: для работников средств 



массовой информации. М., 2011. 

2. Стилистика и литературное редактирование / Под ред. В.И. Максимова. М., 2005. 

3. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М., 2011. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» – русский язык для всех: 

http://www.gramota.ru/ 

2. Портал об издательском деле и редактировании: http://www.redaktoram.ru/  

3. Православный образовательный портал «Слово.ру»: http://www.portal-slovo.ru/  

4. Русский филологический портал: http://www.philology.ru/ 

5. Библиотека сайта отделения журналистики ТюмГУ:  http://media.utmn.ru/library.php 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Для обучения в рамках курса различным видам правки используются любые 

текстовые редакторы с функцией «Рецензирование» (для редактирования отдельных текстов) 

и программа Foxit Reader (при редакторской правке сверстанных макетов различного типа 

изданий). При проведении мастер-классов используются компьютерные классы с выходом в 

Интернет (поиск нужной информации ведется на различных сайтах, посвященных вопросам 

редактирования текстов, стилистике русского языка и т.д.). Для обратной связи студента с 

преподавателем используются социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт 

отделения журналистики, где выложена вся необходимая информация по курсу. Работа над 

редактированием совместных проектов ведется в различного рода файлообменниках.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием. В ряде лекций применяются презентации. Для 

лабораторных занятий используются компьютерные классы с необходимым программным 

обеспечением: операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word, 

редактором файлов pdf Foxit Reader, доступом к сети Internet. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Освоение данной дисциплины, что видно уже из ее названия, состоит из двух частей:  

изучения практической стилистики и овладения навыками анализа и редактирования текстов. 

Практикоориентированный характер курса «Стилистика и литературное редактирование» 

предполагает, что и лекции, и тем более лабораторные работы по большей части носят 

характер, приближенный к реальной деятельности редактора печатных средств массовой 

информации. Поэтому студентам рекомендуется на каждой лекции иметь с собой 

«Материалы для лекции», которыми их снабжает преподаватель в начале семестра, а к 

лабораторным работам приходить готовыми, иначе смысла посещать их вообще нет. 

Структура большинства лабораторных работ однотипна: это анализ и редактирование 

сначала отдельных предложений, затем фрагментов текста и, наконец, комплексная правка 

текстов различного формата. На лабораторном занятии, таким образом, от студента требуется 

иметь первоначальный (обязательно распечатанный) вариант текста (упражнения) и два 

экземпляра правки: один сдается преподавателю в начале занятия, другой обсуждается при 

групповой работе. Особые формы проведения лабораторных работ (мастер-классы, 

ситуативные задачи «автор – редактор», «литературный редактор – верстальщик», 

«литературный редактор – главный редактор» и др.) обговариваются специально. 

Вся необходимая информация по курсу выложена в тематической группе 

«ВКонтакте», там же можно задавать вопросы по курсу и обсуждать проблемные моменты. 

На индивидуальных консультациях студенты получают возможность обсуждать и 

редактировать вместе с преподавателем свои собственные тексты.  



Студенту дается возможность вести плодотворную самостоятельную работу в рамках 

изучения данной дисциплины: предлагаются разнообразные формы творческих заданий, 

проектов, способов самообразования (составление картотеки, подготовка научно-

исследовательских проектов, помощь в редактировании текстов для собственных авторских 

изданий, участие студентов в редактировании материалов сайта и сборника научно-

практических работ отделения журналистики).      

Экзаменационные билеты состоят из двух теоретических вопросов по курсу и 

практического задания, подготовленного на основе тех упражнений и текстов, которые 

анализировались и редактировались на лабораторных занятиях в течение семестра. 

 

 


